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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

  

09.03.03–ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ПРОФИЛЬ - «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия 

(Б1. Б.01) 

 

1. Цель изучения дисциплины - овладение знаниями фундаментальных 

мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой деятельности, 

философских аспектов в формировании и развитии личности. 

2. Формируемые компетенции: ОК-1 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и 

социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки эволюционного, 

системного, синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения 

и гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки. 

4. Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические 

типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. Философская 

онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия. 

Философия истории. Философская антропология. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 46 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

(Б1. Б.02) 

1. Цель изучения дисциплины: с учетом современного уровня исторической науки 

изучить основные этапы политического, социально-экономического, культурного 

развития нашего Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, 

сформировать у обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического 

мышления, приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, 

интернационализм. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

Знать: основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического 

развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности; логику 

и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную историческую 

информацию; выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

социуме в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества. 

Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития 

российского общества; навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

4. Содержание дисциплины 

Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в 

новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена 

модели общественного развития. Теория и методология исторической науки. 

Цивилизации древности и раннего средневековья. 



5.  Трудоемкость: 144 ч./43 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

(Б1. Б.03) 

1. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б.03, изучается в 1-4 семестрах. 

 3. Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОК-5. 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков; суть содержания 

понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового 

общения», «социокультурный контекст делового общения»; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как 

продукт», «адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; 

основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно выбирать и использовать все типы 

словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении 

необходимых переводов в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный 

письменный перевод профессионально значимых текстов с иностранного языка на 

русский; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-



грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной 

коммуникации на русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

4. Содержание дисциплин  

Фонетика - Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

Грамматика - Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка 

(отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

временные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др.).  

Лексика - Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

5. Трудоемкость:360 ч./ 10з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 63 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6.  Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре; зачет в 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Экономическая теория 

(Б.1.Б.04) 

  

1. Цель дисциплины: развитие современного экономического мышления педагогов, 

позволяющего:  

- верно оценивать экономические процессы в отрасли; 

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; 

- при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалификационного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

2. Требования к результатам освоения курса:  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 



Знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения естественнонаучных и математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов; 

- методы системного анализа и математического моделирования; управление рисками 

проекта; возможности ИС; предметную область. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

- давать сравнительную характеристику различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического моделирования и системный анализ в 

сфере проектирования ИС; анализировать входные данные; планировать работы в проектах 

в области ИТ. 

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- навыками анализа социальных и экономических задач и процессов; методами системного 

анализа и математического моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в проектах в области ИТ; планирование 

работы с рисками в соответствии с полученным заданием. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1. Б.04, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

4. Содержание дисциплины: Экономика образования как наука. Развитие современной 

экономики как экономики знаний. Место образования в системе общественного 

воспроизводства. Управление образованием. Образовательные программы и 

государственные стандарты. Отношения собственности в сфере образования РФ. Теория 

прав собственности. "Объекты права собственности" и собственность образовательных 

учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. Организационно-правовые формы образовательных учреждений и 

организаций. Финансирование образования. Совершенствование финансирования 

образования. Общая характеристика финансирования образования. Организация труда и 



заработной платы в сфере образования. Особенности педагогического труда. Рабочее 

время учителя. Порядок комплектования персонала. Контракт. Научно-педагогические 

кадры и их воспроизводство. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ч./6 зачетные единицы, из них 64 ч. – 

аудиторной работы, 116 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика»  

(Б1. Б.05) 

  

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных 

 знаний в области геометрии и ее основных методов. 

2. Основные задачи изучения дисциплины: 

− обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

− развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

− формировать необходимый уровень геометрической подготовки для понимания 

других математических и прикладных дисциплин; 

− привить студентам навыки самостоятельной работы; 

− подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ по математике; 

− обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина Б1. Б.05 «Математика» входит в базовую часть Б1. В обязательные 

дисциплины профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» (бакалавриат). 

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

геометрии, алгебры и начал анализа в школе или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения всех 

математических дисциплин и дисциплин информационного блока, входящих в ОПОП 

бакалавриата педагогического образования в области математики, а также курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углублением изучением математики. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 



ОПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь:  

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 

переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть:  

- навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия:  

- организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ч./10 зачетные единицы, из них 80 ч. 

– аудиторной работы, 63 ч. – самостоятельной работы (семестр). 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре, зачет в 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятности и математическая статистика 

(Б1. Б.06) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 



Цель дисциплины: Приобретение знаний об основных методах теории вероятностей 

и математической статистики, развитие умений применять теоретико-вероятностные и 

статистические методы при анализе экономических и технологических процессов 

2. Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения естественнонаучных и математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов; 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

типы профессиональной мобильности; структуру профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; различные виды проектов, их суть и 

назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы 

их  формулирования; структуру проектного (технического) задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 



математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ решения 

задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи; 

определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в 

алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; реализовывать 

спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное 

время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по представлению 

полученного результата решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент 

выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное направление ее совершенствования в 

соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями; 

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 

переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного 

качества за установленное время; навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-профессиональной мобильности; 

-  навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной деятельности;  

Трудовые действия:  

- организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от 



заказчика, внутри организации; осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым элементам 

конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС. 

 

Методы анализа статистических зависимостей. 

5.Трудоемкость: 14 ч./ 4з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Теория систем и системный анализ» 

(Б1. Б.07) 

1. Цели освоения дисциплины. 

- освоение методик организации процесса принятия решений; знакомство с типовыми 

моделями системного анализа. 

 

2. Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей. Случайные 

величины. Понятие о центральной предельной теореме (теорема Ляпунова). Неравенство 

Чебышева. Система двух случайных величин. Функции распределения. Обработка 

результатов измерений, анализ данных. 

- формирование у студентов представления о роли и месте систем и системного анализа 

при решении задач в области проектирования информационных систем различного 

назначения; приобретение навыков выявления и учета закономерностей 

функционирования и развития сложных систем;  

- использование системного подхода в решении проблем информационного обеспечения 

и управления в организационных системах; 



на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 
способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-6 
способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного метода; 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического 

развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности; логику 

и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности; 

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место 

и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий 

сбора, обработки и представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в общественной и профессиональной 

деятельности; современные информационные и коммуникационные технологии; 

понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной мобильности; структуру профессиональной 



мобильности; условия организации профессиональной мобильности; различные виды 

проектов, их суть и назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; структуру проектного (технического) 

задания в рамках будущей профессиональной деятельности; системы и стандарты 

качества, используемые в будущей профессиональной деятельности; 

- методы системного анализа и математического моделирования; управление рисками 

проекта; возможности ИС; предметную область; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений; 

- теорию, принципы, методологию и технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования требований к информационной 

системе; методы и средства управления проектом по разработке информационной 

системы; стандарты и методики оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область автоматизации; основы 

делопроизводства; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; инструменты и методы контроля исполнения 

договорных обязательств; инструменты и методы выявления требований; инструменты 

и методы анализа требований; инструменты и методы верификации требований в 

проектах в области ИТ; инструменты и методы выдачи и контроля поручений; 

- существующие методы построения моделей социально-экономических и 

организационно-технических систем, их архитектуры, а также теорию и средства 

проектирования структур данных и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; системы контроля версий; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки ИС; 

основы конфигурационного управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; инструменты и 

методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ; 

- методы анализа предметной области информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и анализа требований к ИС; основы 

управления изменениями; возможности ИС, предметную область автоматизации; 

основы делопроизводства; технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели коммуникаций; методы проведения 

рабочих и формальных согласований документации; основы управления качеством; 

дисциплины управления проектами; возможности ИС; предметную область; управление 

коммуникациями в проекте; управление заинтересованными сторонами проекта; 

основы юридических взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы 

выдачи и контроля поручений; 



- теорию и средства проектирования структур данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций; дисциплины управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; инструменты и методы выявления 

требований. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы философских и 

социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого решения поставленной задачи; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, синтезировать разнообразную историческую 

информацию; выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

социуме в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира; применять методы математической обработки информации; оценивать 

программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение 

действий (работ), предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. 

получить продукт) за установленное время; оценивать качество полученного 

результата; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения 

и оценки; составлять доклад по представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть 

вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно 

ответить на него; видеть суть критических суждений относительно представляемой 



работы и предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями; 

- давать сравнительную характеристику различных моделей, используемых в сфере 

ИКТ; эффективно использовать аппарат математического моделирования и системный 

анализ в сфере проектирования ИС; анализировать входные данные; планировать 

работы в проектах в области ИТ; 

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 

переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения; 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности 

(проводить переговоры, презентации, анкетирование, интервьюирование) и 

разрабатывать требования к информационной системе; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; контролировать выданные поручения; 

- анализировать данные, полученные по результатам моделирования, проектировать ИС 

и проводить верификацию её архитектуры; устанавливать права доступа на файлы и 

папки; проводить переговоры; распределять работы и контролировать их выполнение; 

работать с записями по качеству (в том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий); 

- собирать исходные данные организации заказчика и разрабатывать на их основе 

технологическую документацию; работать с системой контроля версий; анализировать 

входные данные; проводить переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление 

несоответствий); 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и описывать требования к ИС; самостоятельно 

осваивать современные инструментальные средства; работать с записями по качеству (в 

том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на исправление несоответствий); разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить интервью; анализировать входные 

данные; разрабатывать договоры на основе типовой формы; контролировать выданные 

поручения; 

- решать прикладные задачи с использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных задач; работать с системой 



контроля версий; анализировать входные данные; работать с записями по качеству (в 

том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на исправление несоответствий); осуществлять коммуникации; проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать документы; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений. 

Владеть:  

- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками формирования патриотического отношения 

и гражданской позиции при решении социальных задач; навыками анализа задачи;  

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности; 

- навыками анализа социальных и экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического моделирования;  

-  навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

- инструментальными средствами и методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной области, прикладных и информационных 

процессов;  

- навыками применения современных инструментальных средств, при разработке 

моделей и проектировании информационных процессов для разработки ИС;  

- навыками разработки технологической документации процессов создания ИС, в т. ч., 

бизнес-процессов;  

- навыками применения современных инструментальных средств моделирования 



предметной области; навыками применения методов и инструментальных средств 

описания и анализа требований пользователей заказчика;  

- навыками применения современных инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации структур баз данных. 

Трудовые действия:  

- организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС. 

- качественный анализ рисков в проектах в области ИТ; планирование работы с рисками 

в соответствии с полученным заданием; 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с типовой формой; согласование 

договоров внутри организации; формальный контроль исполнения договорных 

обязательств по срокам поставок и платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных соглашений к договорам в 

соответствии с полученным заданием; согласование дополнительных соглашений к 

договорам внутри организации; контроль выполнения работ по выявлению требований 

и сбор данных в соответствии с утвержденным планом; контроль документирования 

работ по выявлению требований и документирование собранных данных в соответствии 

с утвержденным планом; контроль выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; контроль и специфицирование 

(документирование) требований в соответствии с утвержденным планом; 

- создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; назначение членов команды проекта 

на выполнение работ по проекту в соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами для выполнения проекта (включая 

материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности об исполнении от членов команды 

проекта по факту выполнения работ; подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, 

порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; 

- ведение истории изменения базовых элементов конфигурации ИС; ведение истории 

изменения базовых версий конфигурации ИС; предоставление отчетности о статусе 

базовых элементов конфигурации ИС; предоставление отчетности о записях 

конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах; 

подготовка текста плана управления проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями); разработка 

иерархической структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с полученным заданием; разработка 



сметы расходов проекта в соответствии с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с полученным заданием; контроль уровня 

качества поставленной продукции или услуг; управление соответствующей продукцией 

в соответствии с полученным заданием; 

контроль фактического внесения изменений в элементы ИС; изменение статуса 

проверенных запросов на изменение в системе учета; подготовка договоров в проектах 

в соответствии с типовой формой; согласование договоров внутри организации; 

разработка документов; подготовка дополнительных соглашений к договорам в 

соответствии с полученным заданием; согласование дополнительных соглашений к 

договорам внутри организации; прием запросов заказчика по различным каналам связи; 

регистрация запросов заказчика в учетной системе; согласование документации в 

соответствии с установленными регламентами, рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов; 

рабочие согласования документации; формальные согласования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; подготовка текста устава проекта; 

подготовка предварительной версии расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; согласование требований с заинтересованными лицами; 

запрос дополнительной информации по требованиям; организация подписания 

договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, внутри 

организации; осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о 

неразглашении; анализ запросов заинтересованных сторон проекта в соответствии с 

полученным заданием; создание реестра заинтересованных сторон проекта; извещение 

заинтересованных сторон проекта; подготовка и рассылка отчетов об исполнении 

проекта; получение обратной связи от заинтересованных лиц проекта; 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС; прием 

запросов заказчика по различным каналам связи; регистрация запросов заказчика в 

учетной системе; сбор необходимой информации для инициации проекта; подготовка 

текста устава проекта; подготовка предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в соответствии с утвержденным планом; 

контроль документирования работ по выявлению требований и документирование 

собранных данных в соответствии с утвержденным планом; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос дополнительной информации по требованиям. 

 

4. Содержание дисциплины:  

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

Системы и закономерности их функционирования и развития. Основы системного 

анализа Понятие цели и закономерности целеобразования. Функционирование систем в 

условиях неопределенности. Экономический анализ.  Принципы экономико-

математического моделирования. Экспертный анализ. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Дискретная математика» 

(Б1. Б.08) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Ознакомление студентов с основными понятиями дискретной математики; приобретение 

практических навыков применения аппарата дискретной математики в прикладных 

задачах информатики и экономики. 

 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы системного анализа и математического моделирования; управление рисками 

проекта; возможности ИС; предметную область; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь:  

- давать сравнительную характеристику различных моделей, используемых в сфере 

ИКТ; эффективно использовать аппарат математического моделирования и системный 

анализ в сфере проектирования ИС; анализировать входные данные; планировать 

работы в проектах в области ИТ; 

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 

переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 



разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть:  

- навыками анализа социальных и экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического моделирования;  

-  навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Бинарные отношения. Функции. Алгебраические структуры. Булевы структуры и теория 

множеств. Элементы комбинаторики. Основы теории графов. 

 

5. Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Операционные системы»  

(Б.1.Б.09) 

  

1. Цели освоения дисциплины. 

ознакомление студентов с архитектурой, требованиями, назначением и перспективами 

развития операционных систем (ОС) 

 

2. Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; основные 



аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения естественнонаучных и математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов; 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

типы профессиональной мобильности; структуру профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; различные виды проектов, их суть и 

назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы 

их  формулирования; структуру проектного (технического) задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ решения 

задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи; 

определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в 

алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; реализовывать 

спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное 

время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по представлению 

полученного результата решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент 

выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное направление ее совершенствования в 

соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями; 

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 



переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного 

качества за установленное время; навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-профессиональной мобильности; 

-  навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной деятельности;  

Трудовые действия:  

- организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым элементам 

конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Программные средства интерфейса. 

 

5. Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

 

Определение, назначение, состав, функции и классификация ОС. и Инсталляция, 

конфигурирование, начальная загрузка жизнеспособность ОС. Локальные и глобальные 

сети. Машинно-зависимые свойства операционных систем. Машинно-независимые 

свойства операционных систем. Сетевые ОС. Средства защиты информации в сети. 

Установка сетевой ОС. Распределённые операционные среды.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информационные системы и технологии» 

(Б1. Б.10) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение принципов организации современных информационных технологий и 

получение навыков их использования на практике 

2. Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; 

ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки 

информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 



экономической информации. 

ОК- 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль 

в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной 

и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; 

составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать своим поведением в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 

высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового 

обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

ОПК-1 способность 

использовать 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 



нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 



информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 



инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; технологии межличностной и 



жизненного цикла групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: собирать исходные данные организации 

заказчика и разрабатывать на их основе 

технологическую документацию; работать с 

системой контроля версий; анализировать входные 

данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками разработки технологической 

документации процессов создания ИС, в т. ч., 

бизнес-процессов;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

соответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 



функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность Знать: основы процессов поддержания 



эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

работоспособности информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; разрабатывать плановую 

документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их 

эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных 

сторон проекта необходимыми документами; 

оповещение о выпуске новых и обновлении 

существующих документов; использование  

регламента: контроль правильности расположения в 

репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 



закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; сравнение 

фактического исполнения проекта с планами работ 

по проекту; предоставление информации, 

необходимой для разработки отчетности по 

проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 



исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 



Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 



планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 



Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

4. Содержание дисциплины:  

5. Трудоемкость:288 ч./ 8з.е., из них 96 ч. – аудиторной работы, 156 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во2 семестре, зачет в 1. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Базы данных» 

(Б1. Б. 11) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение основ информационного обеспечения автоматизированных информационных 

систем в виде баз и банков данных, применению современных СУБД в профессиональной 

деятельности 

2. Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОК- 4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в 

системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

Понятие, классификация информационных систем (ИС). Понятия АИС, ЭИС Понятие, 

классификация информационных систем (ИС). Понятия АИС, ЭИС. Жизненный цикл ИС. 

Роль и место экономиста на стадиях жизненного цикла ИС. Проектирование 

информационных систем. Компоненты процесса проектирования. Математическое 

моделирование и компьютерное моделирование информационных систем 

Интеллектуальные технологии и системы. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах. Общая характеристика отрасли ИТ. Понятие 

информационной технологии 

Модели информационных процессов. Классификация информационных технологий. 

Новые информационные технологии. Методы проектирования программ. Технологии 

открытых систем 



законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 



организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 



осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 



платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 



разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 



запросами на устранение несоответствий. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 



поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-9 способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; подходы и средства составления 

технической документации для сопровождения 

объектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; основы системного 

администрирования; системы контроля версий; 

основы управления изменениями; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; методы проведения рабочих 

и формальных согласований документации; основы 

управления качеством; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: использовать международные и 

отечественные стандарты для разработки 

технической документации проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществление 

коммуникаций; проводить переговоры; 

использовать систему контроля версий; проводить 

интервью; разрабатывать документы; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

плановую документацию; подготавливать 

отчетность. 

Владеть: навыками и средствами разработки 

технической документации для проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов, в т. ч., бизнес-процессов;  



Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

контроль фактического внесения изменений в 

элементы ИС; изменение статуса проверенных 

запросов на изменение в системе учета; прием 

запросов заказчика по различным каналам связи; 

регистрация запросов заказчика в учетной системе; 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; обеспечение 

использования актуальных версий документов; 

обеспечение заинтересованных сторон проекта 

необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; контроль правильности расположения 

в репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); передача результатов 



проекта заказчику согласно договору и проектной 

документации; архивирование данных проекта; 

разработка отчета о проекте и обновление базы 

знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; управление 

качеством в проектах; предметную область; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы проведения приемо-

сдаточных испытаний в проектах в области ИТ; 

управление рисками проекта. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

разрабатывать документы; планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 



актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 



исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 



Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 



планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 



Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

5. Трудоемкость:288 ч./ 8з.е., из них 92 ч. – аудиторной работы, 86 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информационная безопасность»  

(Б1.Б.12) 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно- 

практических знаний, умений и компетенций в области информационной безопасности 

и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к Блоку. Б соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по дисциплине «Теоретические основы безопасности человека» (модуля 

«Безопасность жизнедеятельности»). 

3. Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-10 

4. В результате изучения дисциплины студент будет: 

ОК- 4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в 

системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

Основные понятия и типология баз данных. Организация современной системы 

управления базами данных. Модели данных в СУБД. Основы реляционных СУБД. 

Языковые средства СУБД. Принципы поддержки целостности. Оперативный анализ 

данных. 



регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 



неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 



поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и 

лингвистического обеспечения информационных 

систем; методологии расчёта экономической 

эффективности ИС; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 



возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений 

для широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 



полученным заданием. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 



поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 



выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

 

5. Содержание дисциплины:  

6. Трудоемкость: 216 ч./6 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

7. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1. Б. 13) 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные и вредные 

факторы, ликвидировать последствия, оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных  

Понятие информационной безопасности. Правовое регулирование информационных 

отношений. Комплекс мероприятий защиты информационных систем Способы атак, 

методы и средства защиты информации от вредоносных программ Криптографическая 

и стеганографическая защита информационных систем. 



бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

2. Формируемые компетенции: ОК-9 

− Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. ОК-9 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей 

области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; 

выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

 

4. Структура дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды обитания 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 «Физическая культура и спорт» 

(Б1. Б.14) 

 

1. Цели изучения дисциплины.  

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б.16, изучается в 1,2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

ОК- 8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Владеть: основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; способностью 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Методико-практическое занятие. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методико-практическое 

занятие Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении. 

Методико-практическое занятие. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Мониторинг здоровья студентов 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч./2 з.е,  

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет 1,2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Деловой английский язык» 

(Б1. Б. 15) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Деловой английский язык» является формирование 

навыков проведения деловых переговоров, навыков составления деловых писем, а также 

знакомства с основными положениями контракта; развитие навыков понимания, 

извлечения деловой информации из англоязычных текстов. 

2. Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-7 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОК- 5 
способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные составляющие русского языка 

устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и 

иностранного языков; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод 

как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития 

гражданско-патриотических устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 



делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; 

правильно выбирать и использовать все типы 

словарей и энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; структуру 

профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; 

различные виды проектов, их суть и назначение; 

общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности. 



Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты 

их выполнения; выбирать оптимальный способ 

решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть 

суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

4. Содержание дисциплины:  

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 



Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография. 

5. Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Правовые основы прикладной информатики» 

(Б1. Б. 16) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Ознакомление студентов с основами построения информационных правовых систем 

(ИПС), принципами их использования и приобретение практических навыков по 

использованию ИПС в профессиональной деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-1 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОК- 4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в 

системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и 



этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству (в 

том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о неразглашении 

информации, полученной от заказчика, внутри 

организации; осуществление мероприятий по 

обеспечению соблюдения договоров о 

неразглашении. 

4. Содержание дисциплины:  

Сеть Интернет. Правовые проблемы Интернета. Электронное правительство. 

5. Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

Предмет, цели, задачи и методы дисциплины. Государственная политика в 

информационной сфере. Понятие, классификация информационных систем. Правовые 

справочные системы.  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Русский язык и культура речи» 

(Б1. Б.19) 

 

1. Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком   в разных 

сферах функционирования русского языка в его письменной и устной разновидностях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 программы и является 

обязательной для изучения. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 

ОК- 5 
способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные составляющие русского языка 

устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и 

иностранного языков; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод 

как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития 

гражданско-патриотических устремлений личности. 



Уметь: пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; 

правильно выбирать и использовать все типы 

словарей и энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

ОК- 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 



поставленных перед группой; определять свою роль 

в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной 

и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; 

составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать своим поведением в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 

высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового 

обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; структуру 

профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; 

различные виды проектов, их суть и назначение; 

общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в 



рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты 

их выполнения; выбирать оптимальный способ 

решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть 

суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Русский язык в современном мире. Форма существования языка.  



Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Орфоэпические нормы. Особенности произношения иностранных слов. Нормы 

ударения. Особенности русского ударения. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. Лексические нормы. Пунктуационные нормы. 

Культура ораторской речи. Понятие об ораторском искусстве. Риторика. 

Красноречие. Виды красноречия. Функционально-смысловые типы речи. Текст. 

Признаки текста. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Риторические приемы и 

принципы построения публичной речи. Логические и психологические приемы 

полемики. Методы изложения материала. Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления 

публичного выступления. 

 

6. Трудоемкость – 144 ч./4з.е., из них 36 ч. – ауд. работы, 108 ч. – самост. работы. 

7. Форма итогового контроля знаний – зачет во 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информатика и программирование» 

(Б1. Б. 18) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Ознакомление студентов с основными направлениями и понятиями информатики, с 

основами современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучение 

студентов принципам построения информационных моделей, проведению анализа 

полученных результатов, применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности, развить у обучаемых логическое мышление и 

выработать основные методологические приемы изучения нового программного 

обеспечения, навыки алгоритмизации и программирования. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-8 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 



ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 



деятельности управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 



информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 



прикладных задач и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Информатика. Введение в информатику. Устройство и принципы работы 

персонального компьютера. Программное обеспечение. Основы защиты информации. 

Графический редактор MicrosoftPaint. Текстовой процессор MicrosoftWord. 

Табличный процессор MicrosoftExcel. СУБД MicrosoftAccess. Программа для создания 

презентаций MicrosoftPowerPoint. Локальные и глобальные сети. Информационные 

технологии в экономике. Система. Информационная система. Информационные 

технологии. Искусственный интеллект. Программирование. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования. Технологии программирования. Введение в язык С/С++ 

Операции языка С/С++. Управляющие операторы языка С/С++ 



Массивы. Функции. Указатели. Динамическое распределение памяти. Работа с 

файлами. Модули. Структуры. Введение в объектно-ориентированное 

программирование 

5. Трудоемкость:396 ч./11з.е., из них 128 ч. – аудиторной работы, 248 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Численные методы» 

(Б1. Б. 19) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Подготовить студентов к разработке компьютеро-ориентированных вычислительных 

алгоритмов решения задач, возникающих в процессе математического моделирования 

законов реального мира и применения познанных законов в практической деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять основные принципы построения 

современных информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации 

ИС. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

5. Трудоемкость: 144 ч./4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

Вычислительные методы линейной алгебры. Интерполирование функций. Численное 

интегрирование и дифференцирование. Решение нелинейных уравнений и систем 

уравнений.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Теория алгоритмов» 

(Б1. В. 08) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Преподавание дисциплины «Теория алгоритмов» имеет целью обучение научно-

методическому аппарату математической логики и теории алгоритмов, как основы систем 

с элементами искусственного интеллекта, которые, как предполагают, будут преобладать 

в новой информационной цивилизации. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-  элементы формальной логики; 

- логику высказываний и логику предикатов; 

- модели, методы и задачи теории алгоритмов; 

уметь:  

- использовать математический аппарат теории алгоритмов, логики высказываний и 

логики предикатов в предметной области; 

- самостоятельно осваивать новые модели и методы теории алгоритмов и математической 

логики. 

владеть:  

- навыками использования методов математической логики и теории алгоритмов в 

информационных системах. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 4. Элементы теории алгоритмов 

5. Трудоемкость: 180 ч./5з.е., из них 78 ч. – аудиторной работы, 82 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 3, 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Маркетинг» 

(Б1. Б. 21) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Тема 1. Элементы формальной логики  

Тема 2. Логика высказываний  

Тема 3. Логика предикатов  



Выработать у будущих бакалавров основы маркетингового мышления и дать основные 

знания и навыки маркетинговой деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления; 

- основные требования по организации защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь:  

- перечислять и давать общую характеристику методов и средств получения, хранения и 

переработки информации; перечислять основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; давать оценку возможностей 

использования различных источников экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; 

- перечислять и давать общую характеристику видов и источников угроз безопасности; 

оценивать источники угроз информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть:  

- навыками рационального применения современных методов сбора и обработки 

информации;  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия:  

- организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

- определение базовых элементов конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых версий конфигурации ИС. 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции. Информационное 

обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. Стратегия и система 

маркетинга, их особенности в России. Исследования рынка. Разработка продукции. 

Особенности ценообразования в маркетинге. Продвижение продукции, реклама. 

Маркетинговый контроль. Маркетинг в системе контролинга. Организация и деятельность 

маркетинговой службы предприятия. Маркетинговые коммуникации. Международный 



маркетинг. Специфика маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних 

рынках 

5. Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 5 семестре. 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экономика и организация предприятия» 

(Б1. В. 01) 

  

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изучение вопросов теории и методологии 

экономического анализа различных сфер деятельности предприятий и организаций для 

того чтобы вооружить студентов навыками применения приёмов и методов 

экономического анализа, знаниями методологии анализа и его организации, знаниями по 

оценке основных показателей финансовохозяйственной. 

2. Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-5 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной 



деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки 

информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и лингвистического 

обеспечения информационных систем; методологии 

расчёта экономической эффективности ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 



экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; анализировать 

входные данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений для 

широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

 

4. Содержание дисциплины:  



5. Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 116 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре,  экзамен в 3 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Менеджемент» 

(Б1. В. 02) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является подготовка бакалавров, 

способных профессионально использовать знания теории менеджмента для принятия и 

реализации управленческих решений в разных звеньях экономики и бизнеса. Учебная 

дисциплина «Менеджмент» изучает теорию менеджмента, его генезис, основные 

категории, механизм управления организацией. В ходе изучения дисциплины студенты 

должны овладеть и навыками планирования, организации, мотивации и контроля, а также 

методами анализа и оценки эффективности управленческих действий. 

2. Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-2 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

Теоретические основы экономического анализа Управленческий анализ в условиях 

рынка Маркетинговый анализ деятельности предприятия Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции Финансовые результаты коммерческой 

организации и методы их анализа. Содержание и задачи финансового анализа 

Финансовое состояние организации и методы его анализа Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Метод и методика 

комплексного экономического анализа и оценка бизнеса 



представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки 

информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и лингвистического 

обеспечения информационных систем; методологии 

расчёта экономической эффективности ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 



предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; анализировать 

входные данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений для 

широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 



полученным заданием. 

4. Содержание дисциплины:  

Понятие «менеджмент». Подходы к понятию менеджмент: управленческий, ресурсный, 

маркетинговый. Организационноправовые формы хозяйствующих субъектов. Их 

разделение по признаку - экономическая цель деятельности. Внешняя среда макроуровней 

управления. Состав внешней среды макроуровня. Факторы прогнозного фона. Методика 

выявления прогнозного фона. Варианты прогнозов. Внешняя среда микроуровня. Состав 

внешней среды микроуровня. Сильные и слабые стороны рыночной позиции 

хозяйствующего субъекта в микросреде. Возможности и угрозы, дальнейшего развития 

хозяйствующего субъекта. Объекты управления. Объектноориентированный менеджмент. 

Дисциплины, изучающие управление по каждому объекту. Процесса управления. 

Элементы процесса управления. Стадии процесса управления. Виды обеспечения 

процесса управления. Миссия. Требования к формулированию миссии. Цель управления. 

Классификация целей по различным признакам. Принципы управления. Иерархическая 

совокупность целей управления. Правила построения иерархической совокупности целей 

управления. Принципы управления. Критерии достижения целей. Функции управления. 

Методы управления персоналом. Основные теории мотивации деятельности персонала. 

Стили руководства. Признаки определения стилей руководства. Информационная система 

управления. Виды показателей. Категории надежности информации. Понятие риска. 

Организационная структура управления. Формы организационных структур управления. 

Методика формирования организационной структуры управления. Положение о 

подразделении организационной структуры управления. Экономический эффект. 

Экономическая эффективность управления. Рентабельность управления. Срока 

окупаемости затрат на управленческие мероприятия. 

5. Трудоемкость:72 ч./ 2з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре,  экзамен в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Бухгалтерский учет» 

(Б1. В. 04) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Дать студентам знания о теоретических основах бухгалтерского учета, научить 

идентифицировать, оценивать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, 

привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения 

учетной информации. 

7. Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки 

информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 



данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и лингвистического 

обеспечения информационных систем; методологии 

расчёта экономической эффективности ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; анализировать 

входные данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений для 

широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 



проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

3. Содержание дисциплины:  

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 

развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; основополагающие 

принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные 

методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) 

уравнение, статические и динамические балансы;первичное наблюдение, документация, 

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские 

счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; 

планы счетов; модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные 

регистры; формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы 

процедуры, контрольные моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и 

организация учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и 

национальные профессиональные организации. 

4. Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет во 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Исследование операций и методы оптимизации» 

(Б1. В. 04) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Освоение математических методов оптимальных решений и овладение практикой их 

применения для решения сложных задач, включающих экономические, социальные и 

другие объекты исследования. 

8. Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3 



ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки 

информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 



ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-6 способность собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать: методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и 

анализа требований к ИС; основы управления 

изменениями; возможности ИС, предметную 

область автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций; методы проведения рабочих и 

формальных согласований документации; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

управление коммуникациями в проекте; управление 

заинтересованными сторонами проекта; основы 

юридических взаимоотношений между 

контрагентами; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и 

описывать требования к ИС; самостоятельно 

осваивать современные инструментальные средства; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); разрабатывать документы; 

осуществлять коммуникации; проводить 

переговоры; проводить интервью; анализировать 



входные данные; разрабатывать договоры на основе 

типовой формы; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств моделирования 

предметной области; навыками применения методов 

и инструментальных средств описания и анализа 

требований пользователей заказчика;  

Трудовые действия: контроль фактического 

внесения изменений в элементы ИС; изменение 

статуса проверенных запросов на изменение в 

системе учета; подготовка договоров в проектах в 

соответствии с типовой формой; согласование 

договоров внутри организации; разработка 

документов; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; прием запросов заказчика по 

различным каналам связи; регистрация запросов 

заказчика в учетной системе; согласование 

документации в соответствии с установленными 

регламентами, рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; 

обеспечение использования актуальных версий 

документов; обеспечение заинтересованных сторон 

проекта необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос дополнительной 

информации по требованиям; организация 

подписания договоров о неразглашении 

информации, полученной от заказчика, внутри 

организации; осуществление мероприятий по 

обеспечению соблюдения договоров о 

неразглашении; анализ запросов заинтересованных 

сторон проекта в соответствии с полученным 

заданием; создание реестра заинтересованных 

сторон проекта; извещение заинтересованных 

сторон проекта; подготовка и рассылка отчетов об 



исполнении проекта; получение обратной связи от 

заинтересованных лиц проекта. 

3. Содержание дисциплины:  

4. Трудоемкость: 324 ч./9 з.е., из них 140 ч. – аудиторной работы, 94 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

5. Форма итогового контроля знаний – зачет во 4 семестре,  экзамен в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математическое и имитационное моделирование» 

(Б1. В. 05) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Освоение методологии экономико- математического и имитационного моделирования 

и овладение практикой их применения для решения сложных задач, включающих 

экономические, социальные и другие объекты исследования 

2. Формируемые компетенции:  ОПК-2, ПК-2, ПК-23 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-2 способностью Знать: теоретическое и практическое содержание 

   Раздел 1. Линейное программирование 

Экономико-математические модели и методы. Симплексный метод Элементы теории 

двойственности. Транспортные задачи. Целочисленное программирование 

Раздел 2. Нелинейное программирование 

Классические методы нелинейного программирования. Элементы выпуклого 

программирования. Динамическое программирование Стохастическое 

программирование. 



разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-23 способность применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач 

Знать: теорию проектирования систем; теорию 

алгоритмов и математическую логику; методы 

теории множеств; методы теории автоматов; 

методы и модели теории систем и системного 

анализа; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление рисками проекта. 

Уметь: применять методы формализации решения 



прикладных задач; применять методы анализа 

прикладной области на концептуальном, 

логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; анализировать 

входные данные. 

Владеть: методами анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнями составления 

соответствующих отчетов;  

Трудовые действия: сбор необходимой 

информации для инициации проекта; подготовка 

текста устава проекта; подготовка предварительной 

версии расписания проекта; подготовка 

предварительной версии бюджета проекта; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; подготовка 

реестра рисков в соответствии с установленными 

регламентами; согласование реестра рисков с 

заинтересованными сторонами проекта; 

планирование работы с рисками в соответствии с 

полученным заданием. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Функции полезности; кривые безразличия; функции спроса. Уравнение Слуцкого. Кривые 

«доход - потребление». Кривые «цены - потребление». Коэффициенты эластичности; 

материальные балансы; функции выпуска продукции; производственные функции затрат 

Экономико-математические методы 

Введение в экономико-математические методы и модели. Математическое 

программирование, его место при принятии управленческих решений. Линейное и 

целочисленное программирование, симплекс-метод. Динамическое программирование. 

Математические методы оптимальных процессов управления. Математические методы 

принятия решений в условиях неопределенности и риска. Игровые методы в экономике и 

бизнесе. Элементы теории массового обслуживания. Принципы максимина и минимакса. 

Оптимальные стратегии. Графы в экономико-математических методах, плоские графы, 

эйлеровы графы, гамильтоновы графы, орграфы. Экономико-математические модели 



ресурсов. Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Модели общего экономического равновесия; модель Эрроу-Гурвица. 

Математическое моделирование сферы потребления. Производственные функции выпуска 

продукции. Основные количественные характеристики производственных процессов: 

предельная и средняя производительность, эластичность выпуска продукции. Модель 

межотраслевого баланса. Статистическая и динамическая модели межотраслевого 

баланса. Общие модели развития экономики. Модель Солоу. 

5. Трудоемкость:252 ч./7з.е., из них 102 ч. – аудиторной работы, 87 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5,6 семестре,  экзамен в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Проектирование информационных систем» 

(Б1. В. 06) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

дать студентам знания по основам теории и практические навыки в области 

проектирования информационных систем (ИС) и современных аспектов внедрения и 

эксплуатации ИС. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 
способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 
способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

ПК-6 
способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 



ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-12 
способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 



ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 



информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 



организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 



поставщиков. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий. 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 



систем на стадиях 

жизненного цикла 

предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: собирать исходные данные организации 

заказчика и разрабатывать на их основе 

технологическую документацию; работать с 

системой контроля версий; анализировать входные 

данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками разработки технологической 

документации процессов создания ИС, в т. ч., 

бизнес-процессов;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

соответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и 

лингвистического обеспечения информационных 

систем; методологии расчёта экономической 



эффективности ИС; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений 

для широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 



поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-6 способность собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать: методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и 

анализа требований к ИС; основы управления 

изменениями; возможности ИС, предметную 

область автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций; методы проведения рабочих и 

формальных согласований документации; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

управление коммуникациями в проекте; управление 

заинтересованными сторонами проекта; основы 

юридических взаимоотношений между 

контрагентами; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и 

описывать требования к ИС; самостоятельно 

осваивать современные инструментальные 

средства; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

документы; осуществлять коммуникации; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств моделирования 

предметной области; навыками применения 

методов и инструментальных средств описания и 

анализа требований пользователей заказчика;  

Трудовые действия: контроль фактического 

внесения изменений в элементы ИС; изменение 

статуса проверенных запросов на изменение в 

системе учета; подготовка договоров в проектах в 



соответствии с типовой формой; согласование 

договоров внутри организации; разработка 

документов; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; прием запросов заказчика по 

различным каналам связи; регистрация запросов 

заказчика в учетной системе; согласование 

документации в соответствии с установленными 

регламентами, рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; 

обеспечение использования актуальных версий 

документов; обеспечение заинтересованных сторон 

проекта необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос 

дополнительной информации по требованиям; 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении; анализ запросов 

заинтересованных сторон проекта в соответствии с 

полученным заданием; создание реестра 

заинтересованных сторон проекта; извещение 

заинтересованных сторон проекта; подготовка и 

рассылка отчетов об исполнении проекта; 

получение обратной связи от заинтересованных лиц 

проекта. 

ПК-9 способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; подходы и средства составления 

технической документации для сопровождения 

объектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; основы системного 

администрирования; системы контроля версий; 



основы управления изменениями; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; методы проведения рабочих 

и формальных согласований документации; основы 

управления качеством; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: использовать международные и 

отечественные стандарты для разработки 

технической документации проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществление 

коммуникаций; проводить переговоры; 

использовать систему контроля версий; проводить 

интервью; разрабатывать документы; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

плановую документацию; подготавливать 

отчетность. 

Владеть: навыками и средствами разработки 

технической документации для проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов, в т. ч., бизнес-процессов;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

контроль фактического внесения изменений в 

элементы ИС; изменение статуса проверенных 

запросов на изменение в системе учета; прием 

запросов заказчика по различным каналам связи; 

регистрация запросов заказчика в учетной системе; 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; обеспечение 

использования актуальных версий документов; 

обеспечение заинтересованных сторон проекта 

необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; контроль правильности расположения 

в репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 



резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); передача результатов 

проекта заказчику согласно договору и проектной 

документации; архивирование данных проекта; 

разработка отчета о проекте и обновление базы 

знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; управление 

качеством в проектах; предметную область; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; технологии 



межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы проведения приемо-

сдаточных испытаний в проектах в области ИТ; 

управление рисками проекта. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

разрабатывать документы; планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 



организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 



выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 



том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 



договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  



Глобально распределенные информационные системы (драйвера ODBC, программной 

системе CORBAи др.) Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. 

5. Трудоемкость:288 ч./ 8з.е., из них 124 ч. – аудиторной работы, 124 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4,5 семестре, зачет в 5 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Программная инженерия» 

(Б1. В. 07) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение студентами современных методологических основ программной инженерии, как 

современного комплекса задач, методов и стандартов создания и развития сложных, 

многоверсионных, тиражируемых программных средств (ПС), баз данных (БД), 

информационной технологии управления: теоретические аспекты информационных 

технологий; методические основы создания информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем(ИС); информационное и техническое обеспечение ИТ в 

управлении; использование ИТ в различных подвидах менеджмента; последствие и 

эффективность от внедрения ИТ. 

2. Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-

10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

Понятие, классификация информационных систем (ИС). Понятия АИС, ЭИС. 

Подсистемы информационной системы. Современные стандарты управления. Методы 

и средства проектирования ИС Требования к эффективности и надежности проектных 

решений. Методы оценки информационных и экономических показателей 

эффективности сложных профессионально-ориентированных информационных 

систем.Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования 

ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав 

проектной документации. Жизненный цикл ИС. Роль и место экономиста на стадиях 

жизненного цикла ИС.Проектирование документальных ИС анализ предметной 

области, разработка состава и структуры БД, проектирование логикосемантического 

комплекса.Проектирование фактографических ИС: Методы проектирования; 

концептуальное, логическое и физическое проектирование. Компоненты процесса 

проектирования. Математическое моделирование и компьютерное моделирование 

информационных систем Методы и технологии структурного проектирования ИС. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASEтехнологии. 

Функционально-ориентированный и объектноориентированный подходы. Содержание 

RAD-технологии прототипного создания приложений. 



самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности; структуру 

профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; 

различные виды проектов, их суть и назначение; 

общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты 

их выполнения; выбирать оптимальный способ 

решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации 

данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть 

суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 



установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и 



обоснование проектных 

решений 

лингвистического обеспечения информационных 

систем; методологии расчёта экономической 

эффективности ИС; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную 

область с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений 

для широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических 

и экономических показателей по проектным 

решениям для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 



финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 



проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 



подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

ПК-9 способность составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; подходы и средства составления 

технической документации для сопровождения 

объектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; основы системного 

администрирования; системы контроля версий; 

основы управления изменениями; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; методы проведения рабочих 

и формальных согласований документации; основы 

управления качеством; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: использовать международные и 

отечественные стандарты для разработки 

технической документации проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществление 

коммуникаций; проводить переговоры; 

использовать систему контроля версий; проводить 

интервью; разрабатывать документы; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

плановую документацию; подготавливать 

отчетность. 

Владеть: навыками и средствами разработки 

технической документации для проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов, в т. ч., бизнес-процессов;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 



контроль фактического внесения изменений в 

элементы ИС; изменение статуса проверенных 

запросов на изменение в системе учета; прием 

запросов заказчика по различным каналам связи; 

регистрация запросов заказчика в учетной системе; 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; обеспечение 

использования актуальных версий документов; 

обеспечение заинтересованных сторон проекта 

необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; контроль правильности расположения 

в репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); передача результатов 

проекта заказчику согласно договору и проектной 

документации; архивирование данных проекта; 

разработка отчета о проекте и обновление базы 



знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 



запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

Знать: основы процессов поддержания 

работоспособности информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; разрабатывать плановую 

документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их 

эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных 

сторон проекта необходимыми документами; 

оповещение о выпуске новых и обновлении 

существующих документов; использование  



регламента: контроль правильности расположения в 

репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; сравнение 

фактического исполнения проекта с планами работ 

по проекту; предоставление информации, 

необходимой для разработки отчетности по 

проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; управление 

качеством в проектах; предметную область; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 



деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы проведения приемо-

сдаточных испытаний в проектах в области ИТ; 

управление рисками проекта. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

разрабатывать документы; планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 



результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 



работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

 

4. Содержание дисциплины:  

5. Трудоемкость: 180 ч./ 5з.е., из них 93 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы (семестр);  

 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 5 семестре, зачет в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Разработка программных приложений» 

(Б1. В.08) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение студентами основных теоретических вопросов стандартизации, 

сертификации и обеспечения качества по методам и алгоритмам контроля качества 

программного обеспечения 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-14; 

ПК-16 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

Понятие информационного менеджмента в программной инженерии. Информация и 

данные. Цикл информации. Общие вопросы обработки данных. Жизненный цикл 

информационной системы. 

Роль и место ИТ-менеджера. Параметры эффективного распределения ИТ в ЭИС. Типы 

ИС. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС. Способы обработки информации в 

организациях. 

Общая характеристика областей знаний профессионального ядра программной 

инженерии и их взаимосвязи Управление требованиями и качеством Тестирование 

программного продукта 



стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 



установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 



управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 



команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 



работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 



предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Оценка надежности и эффективности программных средств. Тестирование 

программных средств. 

5. Трудоемкость: 144 ч./4з.е., из них 70 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 6 семестре,  экзамен в 6 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Интернет-программирование» 

(Б1. В. 09) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение основ алгоритмизации и обучение студентов навыкам программирования 

для решения задач на современных ЭВМ. Изучение дисциплины направлено на освоение 

теоретических основ алгоритмизации задач, практических приемов программирования на 

алгоритмических языках высокого уровня, основ организации вычислительного процесса 

в ЭВМ, проектирование программ. При проведении практических и лабораторных 

занятий упор делается на интенсификацию обучения, выражающуюся в требовании 

написания законченных программ. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16 

Стандартизация и метрология в разработке ПО. Сертификация и лицензирование ПО. 

Проектирование программ и разработка адаптируемого ПО. Жизненный цикл 

программных средств. 

Стандарты документирования программных средств. 



ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 



акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 



Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-8 способность Знать: теорию, методы проектирования и оценки 



программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 



и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 



поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 



приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 



реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Интерфейс пользователь-компьютер и его составные части 

5. Трудоемкость: 144 ч./4 з.е., из них 70 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 6 семестре,  экзамен в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Интеллектуальные информационные системы» 

(Б1. В. 10) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Получение студентами целостного представления о современных методах и средствах 

интеллектуальных информационных систем, их практического применения и изучение 

студентами проблематики и областей использования искусственного интеллекта в 

экономических информационных системах, освещение теоретических и организационно-

Основы алгоритмизации. 

Рекуррентные алгоритмы. 

Использование функций в алгоритмических языках. Алгоритмы нахождения корней 

функции. 

Проверка правильности алгоритмов. 

Работа с массивами в языке Си. 

Алгоритмы информационного поиска и сортировки. Рекурсивные алгоритмы. 

Упорядочение нечисловых массивов. 

Структурированные типы данных. 

Динамические информационные структуры. 



методических вопросов построения и функционирования систем, основанных на знаниях, 

привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний.. На основе 

полученных знаний сформировать у студентов системный подход к решению проблем 

информационной поддержки экономических систем. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-12 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 



действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 



полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 



проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; управление 

качеством в проектах; предметную область; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы проведения приемо-

сдаточных испытаний в проектах в области ИТ; 

управление рисками проекта. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

разрабатывать документы; планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 



функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных системах. 

5. Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 7 семестре,  экзамен в 7 семестре. 

 

  

Тема 1. Методы и средства интеллектуальных информационных систем.  

Тема 2. Экспертные системы (ЭС) - системы, базирующиеся на знаниях.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Архитектура и анализ информационных систем» 

(Б1. В.11) 

1. Цели освоения дисциплины. 

администрирование информационных систем 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 
способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-10 
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

Изучение основ администрирования операционных систем, приложений, сетевых и 

информационных сервисов, баз данных и информационных сетей. 

Задачами изучения являются: научиться работать в различных серверных операционных 

системах; создавать, настраивать и поддерживать домены; уметь работать с основным 

сетевым оборудованием; 



предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 



(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий. 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы верификации продукции или 

услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: собирать исходные данные организации 

заказчика и разрабатывать на их основе 

технологическую документацию; работать с 

системой контроля версий; анализировать входные 

данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками разработки технологической 

документации процессов создания ИС, в т. ч., 

бизнес-процессов;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; подготовка текста плана управления 

проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 



структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

соответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 



об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

Знать: основы процессов поддержания 

работоспособности информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; разрабатывать плановую 

документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их 

эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 



управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных 

сторон проекта необходимыми документами; 

оповещение о выпуске новых и обновлении 

существующих документов; использование  

регламента: контроль правильности расположения в 

репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; сравнение 

фактического исполнения проекта с планами работ 

по проекту; предоставление информации, 

необходимой для разработки отчетности по 

проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Структура ИС, этапы ЖЦ ИС, архитектура ИС, методология построения ИС 

5. Трудоемкость: 180 ч./5з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 46 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 7 семестре,  экзамен в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Банковские информационные системы» 

(Б1. В.12) 

  

1. Цели освоения дисциплины. 

Получение студентами знаний об организации и правовом регулировании 

современной банковской системы России, а также о правовом регулировании и 

документальном оформлении отдельных банковских операций с использованием 

информационных систем. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-10; 

ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-10 
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 



ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 



системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ОПК-3 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику методов и средств получения, 

хранения и переработки информации; перечислять 

основные принципы построения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

давать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки 

информации;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 



осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 



прототипы решения 

прикладных задач 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 



коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

Знать: основы процессов поддержания 

работоспособности информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 



технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; разрабатывать плановую 

документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их 

эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных 

сторон проекта необходимыми документами; 

оповещение о выпуске новых и обновлении 

существующих документов; использование  

регламента: контроль правильности расположения в 

репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 



разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; сравнение 

фактического исполнения проекта с планами работ 

по проекту; предоставление информации, 

необходимой для разработки отчетности по 

проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 



Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 



ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 



функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 



документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

4. Содержание дисциплины:  

Организационно-правовые основы деятельности кредитных организаций. Порядок 

создания и прекращения деятельности кредитных организаций. Правовое регулирование 

деятельности Центрального банка Российской Федерации. Правовое регулирование и 

организация учетно-операционной работы в банках. Правовое регулирование налично-

денежного обращения и кассовых операций банков. Правовое регулирование 

безналичного платежного оборота. Правовое регулирование межбанковских расчетов. 

Правовое регулирование пассивных операций банков. Правовое регулирование 

банковского кредитования. Правовое регулирование лизинговых и факторинговых 

операций банков. Правовое регулирование операций банков на рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование операций банков с векселями. Валютные операции и валютный 

контроль банков. Пруденциальное регулирование деятельности банков и банковская 

отчетность. Обзор БИС. Классификация БИС. Структуры управления БИС. 

5. Трудоемкость: 108 ч./3 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 66 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

(Б1. В.13) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение студентами теоретических основ построения и организации 

функционирования вычислительных машин, систем и сетей, их программного 

обеспечения и способов эффективного применения современных технических средств для 

решения экономических и информационных задач. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-16 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-12 
способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 



3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 



основных требований 

информационной 

безопасности 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 



финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 



реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения пользователей; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций. 

5. Трудоемкость: 144 ч./4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Методика проведения научно-исследовательских работ» 

(Б1. В.14) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Рассмотрение общих требований, предъявляемых к содержанию научно-

исследовательских работ студентов; последовательности подготовки и выполнения 

научной работы, начиная от выбора темы и заканчивая ее передачей в конкурсную 

комиссию; обучение студентов основам научного творчества, методике оформления его 

научных результатов, включая подготовку соответствующей документации. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-23; ПК-24 

Физические основы вычислительных процессов.Основы построения и функционирования 

вычислительных машин. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов.Классификация и архитектура вычислительных 

сетей, техническое, информационное и программное обеспечение сетей, структура и 

организация функционирования сетей.Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций.Технические средства человеко-машинного интерфейса. 



ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-23 способность применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач 

Знать: теорию проектирования систем; теорию 

алгоритмов и математическую логику; методы 

теории множеств; методы теории автоматов; 

методы и модели теории систем и системного 

анализа; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление рисками проекта. 

Уметь: применять методы формализации решения 

прикладных задач; применять методы анализа 

прикладной области на концептуальном, 

логическом, математическом и алгоритмическом 



уровнях; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; 

анализировать входные данные. 

Владеть: методами анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнями составления 

соответствующих отчетов;  

Трудовые действия: сбор необходимой 

информации для инициации проекта; подготовка 

текста устава проекта; подготовка предварительной 

версии расписания проекта; подготовка 

предварительной версии бюджета проекта; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; подготовка 

реестра рисков в соответствии с установленными 

регламентами; согласование реестра рисков с 

заинтересованными сторонами проекта; 

планирование работы с рисками в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-24 способность готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы владения современным русским 

литературным языком; основные подходы к 

составлению литературных обзоров и анализу 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

Уметь: общаться, вести гармоничный диалог, 

дискуссию и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; составлять обзоры научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: коммуникативными навыками в разных 

сферах употребления русского языка, письменной и 

устной его разновидностях; навыками составления 

литературных обзоров научных и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; 



Трудовые действия: взаимодействие с 

заказчиками проекта и проектной группой; анализ 

проекта с применением современных методов и 

методик. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Определение научно-исследовательской работы студента. Цели и задачи научно-

исследовательской работы студента. Методология проведения и последовательность 

проведения научно исследовательской работы студента. Требования к содержанию 

научно-исследовательских работ. Обязательные требования к структуре работ. Цель и 

новизна исследования. Бизнес планирование и календарное планирование научного 

исследования. Обязательные требования к структуре работ. Требования к оформлению 

календарного планирования научного исследования. Работа с библиографическими 

источниками. Обязательные требования к структуре и содержательной части 

машинописных печатных работ. Требования к оформлению машинописных печатных 

работ Библиографические требования. Оформление приложений. 

5. Трудоемкость:72 ч./2з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 62 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Предметно-ориентированные информационные системы» 

(Б1. В.15) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Освоение студентами методологии информационного подхода к исследованию 

экономических процессов и построению автоматизированных информационных систем на 

его основе; изучение студентами особенностей технологий и методов компьютерной 

обработки экономической информации; получение студентами знаний структуре 

информационных систем в экономике; знакомство с инсталляцией и сопровождением 

некоторых экономических ИС, а использование полученных знаний и навыков для 

участия в конкретной практической деятельности по разработке, настройке и 

сопровождению конкретной экономической ИС. 

2. Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11;  ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-10 
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 



ПК-11 
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-12 
способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 



Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 



действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 



интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и 

тестирования программных средств; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

Уметь: осуществлять анализ и обоснованный 

выбор алгоритмов, а также их модификацию при 

решении прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и тестирования 

программных средств; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 



предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования 

и модификации алгоритмов при решении 

прикладных задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого уровня и 

тестирования программных средств; разработки 

прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами 

для выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

устранение несоответствий. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического аудита 

конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 



осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

Знать: основы процессов поддержания 

работоспособности информационных систем; 

основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 



переговоры; проводить интервью; разрабатывать 

документы; разрабатывать плановую 

документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их 

эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; обеспечение использования актуальных 

версий документов; обеспечение заинтересованных 

сторон проекта необходимыми документами; 

оповещение о выпуске новых и обновлении 

существующих документов; использование  

регламента: контроль правильности расположения в 

репозитории проекта, именования и 

версионирования документов; обеспечение 

резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления 

качеством, персоналом, рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, субподрядчиками, 

закупками, изменениями, коммуникациями); 

разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка расписания проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка сметы расходов 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; сравнение 

фактического исполнения проекта с планами работ 

по проекту; предоставление информации, 

необходимой для разработки отчетности по 

проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 



передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 



выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 



том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

управление качеством в проектах; предметную 

область; инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах в области 

ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); проводить 

переговоры; осуществлять коммуникации; 

планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки 

отчетности по проекту; мониторинг реализации 

одобренных запросов на изменение; поддержание в 

актуальном состоянии планов работ по проекту; 

инициация запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 



договору и проектной документации; 

архивирование данных проекта; разработка отчета о 

проекте и обновление базы знаний организации; 

инициирование корректирующих и 

предупреждающих действий в системе 

менеджмента качества организации на основании 

полученного в проекте опыта; проведение аудита 

качества; инициирование запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); организация 

проведения приемо-сдаточных испытаний; 

организация подписания документов по 

результатам приемо-сдаточных испытаний; 

подготовка реестра рисков в соответствии с 

установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения 

пользователей; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

4. Содержание дисциплины:  

- Тема 6. Администрирование ЭИС. Конфигурирование системы. 

- Тема 1. Концепции и принципы программирования в экономической 

информационной системе (ЭИС). 

- Тема 2. Объекты и особенности ЭИС. Общий функционал (на примере системы 

1С:Предприятие). 

- Тема 3. Постановка задачи для ЭИС, создание информационной базы. Метаданные. 

- Тема 4. Оперативный учет в ЭИС. Регистры накопления. 

- Тема 5. Бухгалтерский учет в ЭИС. Документы, операции, планы счетов. 



5. Трудоемкость: 288 ч./8 з.е., из них 92 ч. – аудиторной работы, 169 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре,  экзамен в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

(Б1. В.16) 

  

1.Цели изучения дисциплины.  

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1. В.17, изучается в 1,2,3,4,5,6 

семестре. 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть: основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины  

Введение. Предмет, цели и задачи курса. Экологическое образование в истории 

зарубежной и отечественной педагогики. Теоретические основы экологического 

образования подрастающего поколения. Теоретические основы и классификация методов 

экологического воспитания дошкольников. Экологическое образование дошкольников как 

процесс формирования знаний, отношения, поведения. Система экологического 

воспитания в детском саду. 

5. Трудоемкость: 328 ч./9 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 4,5,6 семестре. 

 

 

  



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Проектный практикум»  

(Б1. В.ДВ.01.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных со 

способностью приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, анализировать языковые средства моделирования предметных областей и 

программных систем, стандарты и средства проектирования программных систем; 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

построения промышленных интегрированных информационных систем. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-3; ПК-13; ПК-14; ПК-16 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 



Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 



изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 



запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-16 способность 

осуществлять 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения пользователей; 



презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Каскадная модель жизненного цикла. Поэтапная модель жизненного цикла с 

промежуточным контролем. Спиральная модель жизненного цикла. Причины 

популярности каскадной модели. Классификация ИС от уровня управления. Программно-

аппаратная реализация ИС. Методология объектно-ориентированного анализа и 

проектирования. Назначение языка UML. Виды диаграмм UML. Интегрированная модель 

в нотации UML. Диаграмма вариантов использования. Диаграмма классов. Диаграмма 

состояний. Диаграмма деятельности. Диаграмма последовательности. Диаграмма 

компонентов. Моделирование предметной области. Язык моделирования. Три уровня 

построения моделей. Объектные методики. Функциональные методики. Функциональная 

методика IDEF0. Функциональная методика потоков данных (DFD). Метод описания 

процессов IDEF3. Объектно-ориентированная методология. Сравнение методик 

(функциональная и объектная). Синтетическая методика. 

5. Трудоемкость: 108 ч./3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Пакеты прикладных программ» 

(Б1. В.ДВ.01.02) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Состоит в формировании у обучающихся теоретических знаний в области пакетов 

прикладных программ, как средства информационных технологий, которые позволяют 

совершенствовать и автоматизировать процессы в области профессиональной 

деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-3; ПК-13; ПК-14; ПК-16 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 



ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-13 
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные требования по организации 

защиты информации; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую 

характеристику видов и источников угроз 

безопасности; оценивать источники угроз 

информационной безопасности для различных 

профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования 

современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, 

полученной от заказчика, внутри организации; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

соблюдения договоров о неразглашении. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также 

теорию и средства проектирования структур данных 

и информационных процессов для проектирования 

ИС; основы системного администрирования; 

системы контроля версий; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 



проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с 

записями по качеству (в том числе выполнять 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей 

и проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; 

ключевые возможности ИС; дисциплины 

управления проектами; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 



их выполнение; работать с записями по качеству (в 

том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий); анализировать 

исходные данные; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический 

аудит конфигурации ИС; формальный 

функциональный аудит конфигурации ИС; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, 

финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); получение отчетности 

об исполнении от членов команды проекта по факту 

выполнения работ; подтверждение выполнения 

работ; организация выполнения одобренных 

запросов на изменение, включая запросы на 

изменение, порожденные корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на устранение несоответствий; передача 

результатов проекта заказчику согласно договору и 

проектной документации; архивирование данных 

проекта; разработка отчета о проекте и обновление 

базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: вести базы данных и поддерживать и 

работоспособное состояние для решения 

прикладных задач; работать с системой контроля 

версий; анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать 

их выполнение; работать с записями по качеству (в 



том числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 

решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации 

ИС; предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного 

управления: дефектах, запросах на изменение, 

проблемах; сравнение фактического исполнения 

проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ 

по проекту; инициация запросов на изменение (в 

том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения пользователей; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами;  

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 

документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

4. Содержание дисциплины:  



5. Трудоемкость: 108 ч./3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информационный менеджмент» 

(Б1. В.ДВ.02.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

«Информационный менеджмент» является обучение студентов правовым основам 

информатизации, особенностям и принципам построения информационных систем 

управления, технологии поиска и анализа информации, а также приобретение 

практических навыков по использованию таких систем в профессиональной деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-6 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-6 
способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

- изучение основных принципов, используемых в разработке интегрированных 

программных продуктов; 

- изучение структуры, состава и назначения компонентов интегрированного ПО; 

- формирование навыков работы со средствами автоматизации решения прикладных задач 

в профессиональной области; 

- формирование навыков использования встроенных средств разработки (VBAв ППП 

MicrosoftOffice); 

- освоение средств организации взаимодействия между компонентами и 

инструментальных средств расширения функциональности средств организации 

взаимодействия между компонентами и инструментальных средств расширения 

функциональности. 



экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-6 способность собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать: методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и 

анализа требований к ИС; основы управления 

изменениями; возможности ИС, предметную 

область автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций; методы проведения рабочих и 

формальных согласований документации; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

управление коммуникациями в проекте; управление 

заинтересованными сторонами проекта; основы 

юридических взаимоотношений между 

контрагентами; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и 

описывать требования к ИС; самостоятельно 

осваивать современные инструментальные 

средства; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

документы; осуществлять коммуникации; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств моделирования 

предметной области; навыками применения 

методов и инструментальных средств описания и 

анализа требований пользователей заказчика;  

Трудовые действия: контроль фактического 



внесения изменений в элементы ИС; изменение 

статуса проверенных запросов на изменение в 

системе учета; подготовка договоров в проектах в 

соответствии с типовой формой; согласование 

договоров внутри организации; разработка 

документов; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; прием запросов заказчика по 

различным каналам связи; регистрация запросов 

заказчика в учетной системе; согласование 

документации в соответствии с установленными 

регламентами, рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; 

обеспечение использования актуальных версий 

документов; обеспечение заинтересованных сторон 

проекта необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос 

дополнительной информации по требованиям; 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении; анализ запросов 

заинтересованных сторон проекта в соответствии с 

полученным заданием; создание реестра 

заинтересованных сторон проекта; извещение 

заинтересованных сторон проекта; подготовка и 

рассылка отчетов об исполнении проекта; 

получение обратной связи от заинтересованных лиц 

проекта. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 2. Основы моделирования бизнес-процессов при внедрении ИАС. 

Тема 3. Информационная поддержка финансового мониторинга в современном банке. 

5. Трудоемкость: 144 ч./4з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 102 ч. – 

  Тема 1. Финансовый мониторинг и задачи ИАТ.  



самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 7,8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Логические основы ЭВМ» 

(Б1. В.ДВ.02.02) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Логические основы ЭВМ» является формирование у 

студентов современного мировоззрения в информационной сфере и освоение ими 

основ информационной культуры, приобретение умений, а также компетенций, 

необходимых для выпускника бакалавра «Прикладная информатика». 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-6 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-6 
способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-6 способность собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

Знать: методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и 

анализа требований к ИС; основы управления 

изменениями; возможности ИС, предметную 

область автоматизации; основы делопроизводства; 



заказчика технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций; методы проведения рабочих и 

формальных согласований документации; основы 

управления качеством; дисциплины управления 

проектами; возможности ИС; предметную область; 

управление коммуникациями в проекте; управление 

заинтересованными сторонами проекта; основы 

юридических взаимоотношений между 

контрагентами; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и 

описывать требования к ИС; самостоятельно 

осваивать современные инструментальные 

средства; работать с записями по качеству (в том 

числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

документы; осуществлять коммуникации; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

анализировать входные данные; разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств моделирования 

предметной области; навыками применения 

методов и инструментальных средств описания и 

анализа требований пользователей заказчика;  

Трудовые действия: контроль фактического 

внесения изменений в элементы ИС; изменение 

статуса проверенных запросов на изменение в 

системе учета; подготовка договоров в проектах в 

соответствии с типовой формой; согласование 

договоров внутри организации; разработка 

документов; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; прием запросов заказчика по 

различным каналам связи; регистрация запросов 

заказчика в учетной системе; согласование 



документации в соответствии с установленными 

регламентами, рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; 

обеспечение использования актуальных версий 

документов; обеспечение заинтересованных сторон 

проекта необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; рабочие согласования документации; 

формальные согласования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета 

проекта; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос 

дополнительной информации по требованиям; 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении; анализ запросов 

заинтересованных сторон проекта в соответствии с 

полученным заданием; создание реестра 

заинтересованных сторон проекта; извещение 

заинтересованных сторон проекта; подготовка и 

рассылка отчетов об исполнении проекта; 

получение обратной связи от заинтересованных лиц 

проекта. 

4. Содержание дисциплины:  

Модуль 3: Программное обеспечение ПЭВМ. Уровни программной конфигурации. 

Базовая система ввода-вывода BIOS. Концепция операционных систем. Характеристика 

основных компонентов ОС. Файловая система и файловая структура ОС. Служебное 

Информация в материальном мире. Предмет, задачи и структура информатики. 

Информационное общество. Тенденции и перспективы развития информационных 

технологий. Сообщения, данные. Понятие информации, свойства информации. Системы 

передачи информации.Меры количества и объема информации. Представление данных в 

ЭВМ. Формы представления и преобразования данных. Единицы представления, 

измерения и хранения данных. Позиционные системы счисления. Двоичная система 

счисления. Кодирование числовых, символьных, графических, звуковых данных. 

Основные понятия алгебры логики. Логические основы ЭВМ. 

Модуль 2: Состав вычислительной системы. Классификация ПК. Архитектура ЭВМ и 

принцип фон Неймана. Принцип работы вычислительной системы. Магистральный способ 

обмена данными. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Внутренние устройства 

системного блока. Материнская плата и ее состав. Процессор, назначение, 

характеристики. Устройства хранения данных. 

Классификация памяти, основные характеристики. Дисковая подсистема. 



программирование. Функции ОС: проверка и обслуживание дисков, сжатие дисков. 

Антивирусная защита. Компьютерная безопасность 

5. Трудоемкость: 144 ч./4 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 102 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет во 7, 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Электронное делопроизводство» 

(Б1. В.ДВ.03.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

Бухгалтерия предприятия» системы «1С:Предприятие 8». 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

подготовку студентов, владеющих современными технологиями ведения 

бухгалтерского и налогового учета с использованием одной из наиболее широко 

используемых программ «1С: 



поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 



требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Завершение периода. Анализ хозяйственной деятельности. Стандартные отчеты. 

Регламентированные отчеты. 

5. Трудоемкость:72 ч./2з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Эконометрика» 

(Б1. В.ДВ.03.02) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Ввод исходных данных. Сведения об организации. Сведения об учетной политике. 

Справочники. Операции над элементами справочника.План счетов. Регистрация 

хозяйственных операций. Ручной ввод в журнал операций. Ввод остатков. Ввод операций с 

помощью документов. Журналы документов. Ввод на основании. Кадровые приказы.Учет 

кассовых и банковских операций.Работа с подотчетными лицами.Учет товаров и услуг. 

Ведение книги покупок и книги продаж. Учет основных средств, оборудования и 

нематериальных активов Учет материалов. Выпуск готовой продукции. 



 Изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; приобретение студентами опыта построения эконометрических моделей, 

принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки 

параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок на 

основе анализа статистических данных. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 



мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 



платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

4. Содержание дисциплины:  

5. Трудоемкость: 72 ч./2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Электронная коммерция» 

(Б1. В.ДВ.04.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

 формирование у студентов целостной системы знаний о сетевой экономике, 

ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим сетевую 

экономику, раскрытие взаимосвязи всех понятий, внутренней логики и представления 

технологической модели сети, приобретение студентами практических знаний в 

области сетевой экономики. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

Предмет изучения эконометрики. Линейная парная регрессия. Нелинейная парная 

регрессия. Множественная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов и 

регрессионного анализа. Обобщенный метод наименьших квадратов. Решение типовых 

задач с помощью ППП (пакет прикладных программ) Модели временных рядов. 

Предпосылки метода наименьших квадратов при моделировании показателей на основе 

временных рядов. Изучение взаимосвязи показателей по временным рядам. Системы 

эконометрических уравнений 



В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 



разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

4. Содержание дисциплины:  

- Основные понятия и категории сетевой экономики. 

- Организация коммуникаций в сетевой экономике. 

- Формирование цен на информационном рынке. 

- Провайдерские фирмы в сетевой экономике. 

- Виртуальные предприятия. 

- Показатели оценки деятельности и стоимости предприятий в сетевой 

экономике. 

- Сетевой банкинг, маркетинг и реклама в интернете. 

- Сетевые межличностные коммуникации и дистанционное образование в сети 

интернет. 

 

 



5. Трудоемкость: 216 ч./6 з.е., из них 74 ч. – аудиторной работы, 142 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5,6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Проектный менеджмент» 

(Б1. В.ДВ.04.02) 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования производственных систем, необходимых для принятия 

эффективных управленческих решений в области производства 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-1 способность проводить Знать: теорию, принципы, методологию и 

- Методы определения экономического эффекта от ИТ-проекта. Безопасность в 

Интернет 

- Системы электронной коммерции в секторе G2С и G2B. Системы электронной 

коммерции в секторе С2С и B2C 



обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 



полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

4. Содержание дисциплины:  

Производство как объект управления. Цикл производственного менеджмента. 

Планирование производственной программы. Управление запасами. Управление 

качеством. Основы логистики. Оперативное управление производством. Экономические и 

производственные риски. 

5. Трудоемкость: 216 ч./6 з.е., из них 74 ч. – аудиторной работы, 142 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5,6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Риск-менеджмент» 

(Б1. В.ДВ.05.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Освоения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков основ менеджмента для принятия эффективных 

управленческих решений с учетом стратегией риска. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 



системного анализа и 

математического 

моделирования 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 



требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Менеджмент как вид деятельности в условиях риска Тема 2. Эволюция 

управленческой мысли: школы и подходы Тема 3. Социально-экономическая организация 

как система Тема 4. Виды рисков. 

Тема 5. Организационная культура 

Тема 6. Функции менеджмента и их классификации 

Тема 7. Мотивация в управлении 

Тема 8. Национальные модели менеджмента 

Тема 9. Особенности глобального менеджмента 

5. Трудоемкость: 396 ч./11 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 294 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Финансовые рынки» 

(Б1. В.ДВ.05.02) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 



 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и 

технологии проектирования информационных 

систем и содержание этапов их разработки; методы 

анализа предметной области информационных 

потребностей и формирования требований к 

информационной системе; методы и средства 

управления проектом по разработке 

информационной системы; стандарты и методики 

оценки качества; основы конфигурационного 

управления; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; 

 Получение базовых знаний и формирование основных навыков по методам 

финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач. 

Развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической 

подготовки, необходимых для понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах. 



технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы контроля 

исполнения договорных обязательств; инструменты 

и методы выявления требований; инструменты и 

методы анализа требований; инструменты и методы 

верификации требований в проектах в области ИТ; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и 

методами сбора, анализа и формирования 

требований к ИС; моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

процессов; Трудовые действия: определение 

базовых элементов конфигурации ИС; присвоение 

версии базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с 

полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 



контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

4. Содержание дисциплины:  

Финансовой операции Портфельный анализ Облигации 

5. Трудоемкость: 396 ч./11 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 294 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информационные технологии финансового анализа» 

(Б1. В.ДВ.06.01) 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-7 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-7 
способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-7 способность проводить Знать: теорию и средства проектирования структур 

Теория процентов Финансовые потоки Доходность и риск 

 освоение инструментальных средств и информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку работы экономистов при анализе 



описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 

элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 



соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Система управления проектами Project2000. 

5. Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Моделирование бизнес-процессов в системе MSProject» 

(Б1. В.ДВ.06.02) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-7 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК-7 
способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-2 способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

Знать: методы системного анализа и 

математического моделирования; управление 

рисками проекта; возможности ИС; предметную 

область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

Особенности функционирования и цели создания информационных систем финансового 

анализа 

Основные инструменты моделирования в MSExcel 

Методы анализа и расчетов на основе списков (баз данных) MSExcel 

Анализ финансовых операций в MSExcel 

Статистический анализ в MSExcel 

 Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами проблематики 

использования технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности 

предприятий на основе современных информационных технологий, теоретических основ 

моделирования вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес- процессов 



системного анализа и 

математического 

моделирования 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные 

данные; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы коммуникаций; 

каналы коммуникаций; модели коммуникаций; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы выявления требований. 

Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных компьютерных 

информационных технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы и 

информационное обеспечение решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); осуществлять 

коммуникации; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; выполнять 

анкетирование; контролировать исполнение 

поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации 

структур баз данных;  

Трудовые действия: определение базовых 



элементов конфигурации ИС; присвоение версии 

базовым элементам конфигурации ИС; 

установление базовых версий конфигурации ИС; 

прием запросов заказчика по различным каналам 

связи; регистрация запросов заказчика в учетной 

системе; сбор необходимой информации для 

инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

документирования работ по выявлению требований 

и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям. 

4. Содержание дисциплины:  

Имитационное моделирование бизнес- процессов на основе использования ППП 

5. Трудоемкость: 180 ч./5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Коммерческая логистика» 

(Б1. В.ДВ.07.01) 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

Общая характеристика реинжиниринга бизнес-процессов Реинжиниринг бизнес- 

процессов Технологии развития компании 

Объектно-ориентированное моделирование бизнес- процессов с использованием ППП 

 Цель - подготовка выпускников к научной деятельности в области маркетинговых 

исследований по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с 

утвержденными инновационными методиками. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-2 



В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 



работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Основные производственные логистические концепции 

5. Трудоемкость: 216 ч./5 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 111 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Мультимедиа и интернет-технологии» 

(Б1. В.ДВ.07.02) 

    

1. Цели освоения дисциплины. 

Сущность, определение и виды логистики. Цели, задачи и объекты логистики. Основные 

функции и операции логистики. Логистический подход в управлении производством. 

Логистические системы и логистические потоки. Основные понятия и определения в 

логистике. Сущность и задачи закупочной логистики. Организация материально-

технического снабжения на предприятии. Основные элементы, задачи и функции 

материально-технического снабжения. 

Задачи производственной логистики. Типы потоков в звене «производство», особенности 

их функционирования. Управление потоками. Производственный цикл, сокращение его 

длительности. 



ОПК-1 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

 

3. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; 

основы конфигурационного управления; 

предметную область; основы юридических 

взаимоотношений между контрагентами; 

инструменты и методы выдачи и контроля 

поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в 

области ИС; давать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в области 

ИС и технологий; работать с записями по качеству 

(в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); разрабатывать 

договоры на основе типовой формы; анализировать 

входные данные; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные 

акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от 

заказчика, внутри организации; осуществление 

 «Мультимедиа и интернет-технологии» является изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о технологиях мультимедиа, формирование у 

студентов умения и навыков работы с мультимедиа-пакетами и эффективного 

комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка бакалавров, умеющих 

применять современные методики разработки и сопровождения мультимедиа-проектов, 

используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-2 



мероприятий по обеспечению соблюдения 

договоров о неразглашении. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

дисциплины управления проектами; возможности 

ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки прикладного программного обеспечения, 

обеспечивая соответствие и контроль 

разработанного кода и процесса кодирования 

принятым в организации регламентам и стандартам; 

Трудовые действия: подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его 

составе (управления качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания 

проекта в соответствии с полученным заданием; 

разработка сметы расходов проекта в соответствии 

с полученным заданием; разработка плана 

финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины:  

5. Трудоемкость: 216 ч./5 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 111 ч. – 

самостоятельной работы (семестр);  

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение в мультимедиа-технологии 

Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа 

Тема 3. Элементы мультимедиа. Текст 

Тема 4. Элементы мультимедиа. Графические изображения 

Тема 5. Элементы мультимедиа. Анимация 

Тема 6. Элементы мультимедиа. Звук. Видео 

Тема 7. Инструментальные средства мультимедиа 

Тема 8. Этапы создания мультимедиа-проекта. Разработка 

мультимедиа для Web. 


