
 

 

 

Приложение 9. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.1   «Иностранный (английский ) язык» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                     1. Цель и задачи дисциплины 

    Целью данного курса является обучение студентов грамматически правильному и 

свободному использованию английского языка в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. Для осуществления этой цели используется комбинация 

традиционного метода обучения и современных коммуникативных подходов. При этом 

решаются следующие задачи обучения: укрепление и развитие базовых лингвистических 

навыков; детальное изучение грамматики, состоящее из стадий внутриклассного и 

самостоятельного изучения и практического закрепления  основных грамматических 

правил; систематическое поурочное расширение словарного запаса с использованием 

профессиональной и социальной лексики. Неотъемлемой частью данного курса является 

изучение составных глаголов и идиоматических выражений, связанных с 

профессиональной деятельностью обучаемых.  

В процессе обучения используется уникальная авторская разработка – грамматический 

алгоритм, который позволяет понять алгоритм грамматики английского языка за 1 

занятие. Это инструмент, который повышает эффективность обучения в сотни раз. 

Быстрое запоминание слов достигается при помощи блока специальных программ в 

сочетании с высокоэффективными методами запоминания. 

Важной частью курса является изучение английского по фильмам. Используется 

комплекс программ, помогающий научиться лучше понимать различные акценты, быстро 

увеличить запас слов и научиться понимать великолепную английскую речь. 

Практикуются ролевые игры, «круглые столы», просмотры и обсуждение видеофильмов, 

новостей, дискуссиии на интересные темы. 

 

      Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

       - закрепить  у студентов тврдое знание грамматики английского языка с учетом 

профессиональной специфики обучающихся; 

       - максимально расширить активный словарь студентов как в части общего 

английского, так и в области профессиональной лексики 

       - сформировать у студентов навыки разговорной речи, письма и понимания 

английской речи на слух по основной специальности. 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование конкретных общекультурных компетенций: свободно 

пользоваться иностранным языком как средством делового общения; приобретать и 

использовать на практике знания, умения и навыки. Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам  применения  (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки,  обеспечивающие  коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно 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. 

       

 В результате изучения дисциплины «Английский язык» студент должен: 

Знать: Фонетические. Грамматические и лексические структуры устной и письменной 

речи в определенном объеме; словообразовательную структуру общенаучного и 



 

терминологического слоя текста по специализации, лексику делового, национально-

культурного общения. Лексическое наполнение деловой корреспонденции. 

Уметь: воспринимать на слух беглую английскую речь; 

 вести деловую переписку с составлением основных деловых документов (делового 

письма, e-mail, memo и т.д.); 

 иметь активный словарный запас по основной специальности в пределах словаря-

минимума; 

 изъясняться на произвольные темы в пределах основной специальности; 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 

вести телефонные переговоры; аргументировать свою точку зрения. 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 

профессиональном общении на английском языке. Технологиями работы в среде e-

learning.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

         способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

 

  



 

                                                         3.  Объем дисциплины  

             

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
219 54 57 54 54 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

177 36 33 54 54 

Промежуточная 

аттестация 

форма  З З Э Э 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  90/2,5 90/2,5 108/4 108/4 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2    «История» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью курса является научить студента уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

Дать целостное научное представление о сложном и противоречивом, но едином и 

непрерывном историческом процессе, основных этапах в истории России. 

Дать знания по основным историческим фактам, датам, событиям и именам 

исторических деятелей. 

Дать студентам представление об основных этапах развития предпринимательства в 

России, выделяя вопросы складывания деловой российской элиты и ее влияния на 

развитие страны. 

Проблемно-хронологический принцип построения курса позволяет раскрыть весь 

комплекс историко-экономических, социокультурных, политических и т.д. процессов в их 

многообразной специфике. 

 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  методы исторического познания; сущность. Познавательный потенциал 

и соотношение формационного и цивилизованного подходов к истории. Исторические 

типы, цивилизаций; социально-экономические и политические процессы в истории 

России с древнейших времен до конца 17 века; основные положения теории 

модернизации России в 18-19 веках; тенденции становления тоталитаризма в 

результате первых политических преобразований советской власти; основные модели 

строительства социализма, используемые большевистским режимом; основные 

события, истоки, уроки и последствия Второй мировой и Великой Отечественной 

войн; причины кризиса власти в стране после смерти Сталина; сущность периода 

«оттепели». Суть основных противоречий экономического, политического, 

социального и духовного развития страны в 70-х – 80-х гг.; причины начала 

реформаторского процесса с середины 80-х гг., основные направления радикально-

либеральной модернизации 90-х годов; динамику перемен в стране периода двух 

сроков президентства В.В.Путина. Суть первых шагов Д.А.Медведева на посту 

Президента. 

Уметь:  выделять основные периоды русской истории, анализировать их содержание, 

сущность и специфику, структурировать исторический материал,; рассматривать историю 

России в сравнении с историей стран Запада и Востока, грамотно проводить исторические 

параллели; аргументировано защищать свою точку зрения; критически относиться к 

предвзятыми и односторонним суждениям; самостоятельно искать ответы на сложные вопросы 

современности, опираясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными 

ресурсами. 



 

Владеть: навыками письменного рецензирования. Аннотирования, написания 

аналитических записок, обзорных работ по ряду исторических статей. Реферативных работ. 

 

 

                                       3.  Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  36    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 36    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 36    

Промежуточная 

аттестация 

форма  Э    

час.  36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  144/4    

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.3    «Философия» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

                                               1. Цель и задачи дисциплины 

    Цель дисциплины показать и обосновать  роль философии в жизни человека и общества; 

исторические типы философии; человек во Вселенной; философская, религиозная и научная 

картины мира; природа человека и смысл его существования; познание, его возможности и 

границы; знание и вера; общество; многообразие культур, цивилизаций, форм социального 

опыта; человек в мире культуры и ответственности; человек в информационно-техническом 

мире; роль научной рациональности в развитии общества; проблемы и перспективы 

современной цивилизации; человечество перед лицом глобальных проблем. 

 

                  2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

          Иметь представление о научных, философских и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, 



 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 

обществе, о духовных ценностях, их значения в творчестве и повседневной жизни, уметь 

ориентироваться в них. 

Понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания, 

их эволюцию. 

Быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гуманитарного и социально- 

экономического знания, основными научными школами, направлениями, концепциями, 

источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними. 

Понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в современную 

эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в природе. 

Знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе. 

Иметь представление о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, 

роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании 

личности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 



 

                                              3.  Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)   38   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  38   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  32   

Промежуточная 

аттестация 

форма   Э   

час.   36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   144/4   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4    «Экономическая теория» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                    1. Цель и задачи дисциплины 

            Цель курса состоит в том, чтобы обучить студентов  важнейшими категориям и 

законам микро- и макроэкономики, помочь им уяснить принципы поведения 

экономических агентов и их взаимодействия в условиях рынка, овладеть основными 

инструментами экономического анализа, включая использование базового 

математического аппарата. 

 

Задачи курса. Успешно освоивший учебный материал студент должен обладать 

основами грамотного экономического мышлением, позволяющими ему: 

- продолжать более углубленное изучение поставленных проблем, вести 

самостоятельные теоретические изыскания; 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

- знать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать их 

последствия под углом зрения микро- и макроэкономики; 



 

- уметь использовать базовые инструменты экономического анализа в своей 

практической деятельности; 

- быть готовым к усвоению последующих экономических дисциплин. 

Место курса в системе социогуманитарного образования. Курс служит фундаментальной 

теоретической базой для последующего усвоения других теоретических и конкретно-

экономических дисциплин, таких как «Эконометрика», «Переходная экономика», 

«Управленческий учет», «Менеджмент», «Маркетинг» и др. 

                              Требования к результатам освоения дисциплины. 

Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 

решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: 

общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки; экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; 

экономические риски. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

           аналитическая деятельность: 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 



 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22). 

Дисциплина служит фундаментальной теоретической базой для последующего усвоения 

других теоретических и конкретно-экономических дисциплин, таких как «Эконометрика», 

«Переходная экономика», «Управленческий учет», «Менеджмент», «Маркетинг» и др. 

 

                                                             3.  Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)   38   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  38   

Курсовая работа (КР), проект (КП)   КР   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  32   

Промежуточная 

аттестация 

форма   Э   

час.   36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   144/4   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5    «Математика» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                   1. Цель и задачи дисциплины 

    Целью данного курса является обучение студентов основам математического анализа. 

При этом, предмет рассматривается не как нечто самостоятельное и самоценное, хотя и 

имеющее определенное мировоззренческое значение, а, в основном, показано, что мат. 

анализ – это инструмент, владение которым полезно и необходимо. В процессе обучения в 

полной мере учитывается, что для специалистов по экономике, управлению – 

“менеджеров” математика является в большей мере инструментом анализа, организации, 

управления. Все изучаемые математические понятия иллюстрируются приложениями из 

экономики, финансов и управления. Показывается, что математические понятия вводятся 

и изучаются ради экономических.  

     Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 



 

       - научить студентов разбираться в терминологии, понятиях и методах, используемых  

в различных разделах математического анализа; 

       - научить студентов практически использовать аппарат математического анализа в 

экономических приложениях; 

       - сформировать у студентов математически прикладной тип мышления для решения 

практических задач по основной специальности. 

 

                          2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 - уметь применять в экономическом анализе математический аппарат 

дифференциального и интегрального исчисления ; 

- владеть теорией функций нескольких переменных и строить производственные 

функции, функции спроса на ресурсы, функции полезности, изучаемые в макроэкономике,  

и т.д. 

- знать цели и способы построения математических моделей для решения задач в 

экономической науке. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

 



 

                                                        3.  Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  36 19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 72 57   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 72 41   

Промежуточная 

аттестация 

форма  Э Э   

час.  36 27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10 216/6 144/4   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.6    «Дискретная математика» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является овладение теорией алгоритмов и граф, необходимых 

для решения задач в управлении экономиченскими системами. 

    Дискретная или конечная математика является универсальным языком описания и 

исследований в таких научных разделах и направлениях как теория алгоритмов, теория 

графов. Она используется для формализации представлений и решения задач в таких 

областях как «Информационные технологии управления»,  «Логистика», «Теория 

организации», «Исследование систем управления», «Стратегический менеджмент».  

Освоение студентом программы данного курса предполагает знания основ алгебры, 

элементарных геометрических понятий и основных терминов (точка, прямая, признаки 

параллельности прямых, равенство и подобие фигур, соотношения для треугольника и 

параллелограмма и т. д.). 

 

    В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы использования языка. Средств, методов и моделей дискретной 

математики в дисциплинах, которым ее изучение должно предшествовать, а также в 

проблемах прикладного характера. 



 

Уметь: использовать методы дискретной математики при изучении дисциплин 

математического, естественно-научного, и профессионального цикла. 

Владеть: всем арсеналом методов дискретной математики. Который нгеобходим для 

формирования соответствующих компетенций. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

                                                        3.  Объем дисциплины 

  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  18 19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа  18 19   



 

(ПЗ) 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 18 16   

Промежуточная 

аттестация 

форма  З З   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10 54/1,5 54/1,5   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8   «Информатика и программирование» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

Цель и задачи дисциплины 

      Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других задач, развитие 

умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

    Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, в подготовке бакалавров в области анализа, создания, 

внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области. 

   Дисциплина «Основы программирования» обеспечивает базовую подготовку для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Операционные системы и оболочки», 

«Объектно-ориентированное программирование» и других. 

 

                          2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

            знать -  изобразительные средства описания алгоритмов;      

-  основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого 

уровня; 

-  основные типы алгоритмов и их использование для решения 

вычислительных, инженерных, экономических и других типов прикладных 

задач; 

-  основные структуры данных, способы их представления и обработки;  



 

-  систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня 

(Паскаль, Турбо Паскаль);   

-  принципы разработки программ;           

-  принципы автономной  отладки и тестирования простых программ;            

-  технологический процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 

 уметь -  разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки  

данных в предметной области; 

- разрабатывать проект тестирования программы, выполнять тестирование и 

отладку программ; 

-  оформлять программную документацию. 

 иметь представление - о перспективах развития программного обеспечения       

            ПЭВМ;   

                       - об основных принципах и требованиях к проектированию программного        

                       обеспечения; 

                       - о возможностях, преимуществах и недостатках различных систем       

                        программирования, используемых при  решении экономических задач в  

                        автоматизированных системах  обработки экономической информации. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 



 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

                                                         3.  Объем дисциплины 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  18 19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
 36 38   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 27 24   

Промежуточная 

аттестация 

форма  Э Э   

час.  27 27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 108/3 108/3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.10    «Физика» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

                                            1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины –  

1. Получение базовых знаний и формирование основных навыков по физике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности.  

2. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ 

применимости различных физических подходов, законов, теорий и владения 

методами оценки степени достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных и математических методов исследования. 

3. Выработка владения навыками сбора данных, изучения, анализа и обобщения 

научно-технической информации. 

4. Выработка умения применять физико-математические методы моделирования и 

расчёта, творчески применять основные законы физики в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины –  

В результате изучения дисциплины «Физика» студенты должны владеть основными 

понятиями курса; уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной 

физической литературой, уметь использовать математический аппарат физики для 

решения теоретических и прикладных задач.  

 

                    2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы и навыки решения прикладных задач из различных областей физики. 

Уметь: проводить экспериментальные исследования физических явлений и оценивать 

погрешности измерений. 

 

 

владеть  

- навыками применения современного физико-математического инструментария для 

решения экономических задач;  



 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих основным методам).  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Дисциплина «Физика» изучается на первом году обучения студентами направления 

«Прикладная информатика» и является базовым теоретическим и практическим 

основанием для всех последующих математических и финансово-экономических 

дисциплин подготовки бакалавра экономики, использующих соответствующие 

количественные методы.  

 

                                                        3.  Объем дисциплины 

      

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     



 

лекционного типа (Л)   19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
  19   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  34   

Промежуточная 

аттестация 

форма   З   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   72/2   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11.1    «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

                                                    1. Цель и задачи дисциплины 

    Дисциплина “ Вычислительные  системы, сети и телекоммуникации ”(ВССиТ) является 

одной из базовых и имеет целью изучение студентами теоретических основ построения и 

организации функционирования персональных компьютеров, их программного 

обеспечения и способов эффективного применения современных технических средств для 

решения экономических и информационных задач. 

Основной задачей дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний по информатике, компьютерным и сетевым технологиям, а также получение ими 

практических навыков работы на персональном компьютере. 

 

 

                           2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

                    В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их функционирования; 

 уметь эффективно использовать аппаратные и программные средства 

компьютера (пакеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные 

программы) при решении экономических задач; 

 владеть практическими навыками работы в качестве пользователя 

персонального компьютера (ПК) в различных режимах и с различными 

программными средствами; навыками анализа и оценки архитектуры 



 

вычислительных сетей и ее компонентов, информационных процессов, 

показателей качества и эффективности функционирования. 

Курс изучается в течение одного семестра (второго). Основные виды занятий- лекции, 

семинарские и практические занятия в компьютерных классах. 

На занятиях всех видов используются  

* слайды и раздаточные материалы; 

* методические пособия для самостоятельного изучения студентами материала курса; 

* контрольно-обучающие системы на ПК; 

* тестирование на ПК. 

Предусматриваются следующие виды контроля знаний: 

* текущий опрос студентов на семинарских и практических занятиях; 

* периодические короткие контрольные работы после изучения очередной темы 

дисциплины; 

* индивидуальные задания с проверкой на практических занятиях; 

* зачет во время зачетной сессии в первом семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания по физике, информатике и 

вычислительной технике, полученные студентами при обучении в средней школе, а также 

знания и навыки, полученные студентами при работе на компьютерах. 

Дисциплина обеспечивает изучение алгоритмических языков, программного 

обеспечения и других профилирующих дисциплин. 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 



 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

 

                                                    3.  Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)   38   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  38   

контролируемая самостоятельная      



 

работа обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  68   

Промежуточная 

аттестация 

форма   Э   

час.   36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   180/5   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.13    «Безопасность жизнедеятельности» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

  1. Цель и задачи дисциплины 

    Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для повышения уровня 

образованности в области прикладной экологии, которая изучает влияние загрязнения 

окружающей природной среды и продуктов питания на природные экосистемы и 

жизнедеятельность человека. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление 

студентов гуманитарных направлений (экономистов, менеджеров, юристов) с основами 

медицинских знаний, современным состоянием окружающей среды, наиболее вероятными 

результатами ее воздействия на здоровье человека и биосферу в ближайшей перспективе, 

а также с методами ликвидации опасных для жизни и здоровья загрязняющих веществ. 

 

      Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

       - научить студентов разбираться в терминологии и понятиях, оценивающих степень 

загрязненности окружающей среды; 

       - объяснить студентам причины появления загрязняющих веществ и последствия их 

влияния на состояние различных типов экосистем и здоровье человека; 

       - изменить мировоззрение будущих специалистов – экономистов, политиков и 

бизнесменов в области принципиального отношения к Природе, с узкодисциплинарного  

на системный (биоэкономический, гармонический), что позволит с оптимизмом смотреть 

в будущее. 

 

                            2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

           В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» бакалавр 

должен: 

- иметь представления: о природных ресурсах, их классификации и главных направлениях 

применения, так как их нерациональное использование является основной причиной 



 

загрязнения всех жизненно важных элементов окружающей среды и продуктов питания 

человека;  о значении и задачах охраны окружающей природной среды; о последствиях 

воздействия загрязняющих и опасных веществ на жизнедеятельность человека; о 

различных технологиях очистки воздуха, воды, почвы, а также методах утилизации 

радиоактивных отходов. 

- знать методы оценки состояния окружающей природной среды; направления 

хозяйственной деятельности человека в наибольшей степени загрязняющие окружающую 

среду; химические элементы, их природные и синтетические соединения, физические и 

биологические факторы – опасные для жизни и здоровья человека; пути попадания 

различных ксенобиотиков в организм человека и их влияние на органы и жизненно 

важные системы. 

- уметь пользоваться своими знаниями для оценки степени безопасности окружающей 

среды в различных ситуациях (производственная деятельность, отдых, туризм, покупка 

продовольственных и промышленных товаров и пр.). 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

          Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

 

 



 

2. Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  36    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 36    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 45    

Промежуточная 

аттестация 

форма      

час.  27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  144/4    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2    «Теоретические основы управления знаниями» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                             1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 Сформировать у студентов понимание основных подходов, методов и технологий 

управления в фундаментальных и прикладных областях науки и техники, создания и 

использования интеллектуальных информационных систем. 

              Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть методологию формирования знаний о содержании и когнитивном 

потенциале методов  и технологий получения, систематизации, передачи и 

использования знаний  в деятельности современной организации, а также о методах 

разработки и внедрения систем управления знаниями применительно к созданию 

информационных систем и управлению информационным процессом. 

 Развить практические навыки использования систем управления знаниями для 

анализа, проектирования и управления деятельностью современного предприятия и 

организации. 

 Научить студентов умению анализировать задачи, возникающие в процессе создания и 

функционирования информационных систем управления знаниями в прикладных 



 

областях деятельности, и находить оптимальный путь их решения на базе 

использования информационных технологий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

 Формирование знаний о содержании и когнитивном потенциале методов  и технологий 

получения, систематизации, передачи и использования знаний  в деятельности 

современной организации, организации системы управления знаниями, роли 

интеллектуальных систем и систем управления знаниями в развитии инновационной 

экономики; 

 Научная, проектная и организационно-управленческая составляющие процесса 

управления знаниями, моделирование процесса управления знаниями, внедрение и 

использование в практике управления современной организацией систем управления 

знаниями; 

 Практический опыт, накопленный в области функционирования интеллектуальных 

систем, основанных на знаниях, использования технологий получения, 

классификации, разработки информационных систем управления знаниями в области  

в прикладных областях деятельности. 

Методологической базой изучения данного курса являются исследования и  

разработки российских и зарубежных ученых, а также работы российских и 

зарубежных специалистов в области теории и практики создания и использования 

систем управления знаниями. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 



 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

                                                          3.   Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  18    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 18    

Курсовая работа (КР), проект (КП)      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 36    

Промежуточная 

аттестация 

форма  З    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  72/2    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.6   «Основы алгоритмизации и языки программирования» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                      1. Цель и задачи дисциплины 

      Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других задач, развитие 

умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

    Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, в подготовке бакалавров в области анализа, создания, 

внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения 

информационных систем предметной области. 



 

   Дисциплина «Основы программирования» обеспечивает базовую подготовку для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Операционные системы и оболочки», 

«Объектно-ориентированное программирование» и других. 

 

                          2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

            знать -  изобразительные средства описания алгоритмов;      

-  основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого 

уровня; 

-  основные типы алгоритмов и их использование для решения 

вычислительных, инженерных, экономических и других типов прикладных 

задач; 

-  основные структуры данных, способы их представления и обработки;  

-  систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня 

(Паскаль, Турбо Паскаль);   

-  принципы разработки программ;           

-  принципы автономной  отладки и тестирования простых программ;            

-  технологический процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 

 уметь -  разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки  

данных в предметной области; 

- разрабатывать проект тестирования программы, выполнять тестирование и 

отладку программ; 

-  оформлять программную документацию. 

 иметь представление - о перспективах развития программного обеспечения       

            ПЭВМ;   

                       - об основных принципах и требованиях к проектированию программного        

                       обеспечения; 

                       - о возможностях, преимуществах и недостатках различных систем       

                        программирования, используемых при  решении экономических задач в  

                        автоматизированных системах  обработки экономической информации. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

                                                         3.  Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)  18    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 18    

контролируемая самостоятельная      



 

работа обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 36    

Промежуточная 

аттестация 

форма  Э    

час.  36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  108/3    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7    «Теория принятия решений» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

                                       1. Цель и задачи дисциплины   

Цели изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по применению математических методов обоснования и принятия 

управленческих и технических решений. 

Задачи изучения дисциплины. 

Изучение общей методологии и схемы процесса выработки решений. Приобретение 

навыков использования для  выработки решений современных компьютерных и 

информационных технологий. 

 

                         2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о формах деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), 

по организации работы и взаимодействия исполнителей при разработке вариантов 

решений; о комплексе мероприятий при управлении сложными организационно-

техническими системами в условиях нечетких и неполных исходных данных, о 

проблемах повышения эффективности функционирования сложных систем, 

особенностях; о современных математических основах выработки управленческих 

решений; о способах информационной поддержки процесса выработки решений, об 

особенностях создания систем поддержки вырабатываемых решений на базе ЭВМ. 

Знать: общую методологию и схему процесса выработки решений;  формальные 

методы и процедуры измерения предпочтений ЛПР для построения функций выбора 

наилучших альтернатив; технологии оценки эффективности и предпочтительности 

альтернатив по выбранным критериям в сложных ситуациях. 



 

Уметь: использовать основные положения теории управления (законы, принципы, 

методы) в практической работе  по управлению техническими системами; 

использовать современные научные методы анализа проблем и задач, возникающих 

перед ЛПР в ходе управлении; использовать современные методы математической 

теории принятия решений для решения типовых задач обоснования решений. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины.  

1. Математика. 

2. Дискретная математика. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.  

1. Проектирование информационных систем. 

2. Интеллектуальные информационные системы. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

          способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 



 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

                                                                           

                                                         3.  Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)   19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  38   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  51   

Промежуточная 

аттестация 

форма   З   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   108/3   

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1    «Деловой иностранный (английский) язык» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

                                                1. Цели и задачи  дисциплины 

 

   Целью дисциплины является профессиональное использование иностранного языка в 

различных условиях и ситуациях письменной и устной коммуникации на иностранном 

языке.  

Задачами изучения дисциплины является овладение лексико-грамматическими 

средствами обеспечения адекватной коммуникации на иностранном языке в различных 

условиях  и ситуациях. 

       

                        2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  и общекультурный уровень, 

самостоятельно обучаться новым методам исследования; свободно пользоваться русским 

языком и одним из иностранных языков как средством делового общения. 

В процессе изучения студенты должны: 

Знать: лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов 

устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые переговоры. 

Уметь: выражать такие коммуникативные намерения, как информирование, уточнение, 

совет, аргументирование, инструкция, иллюстрирование; создавать презентации на 

иностранном языке; понимать высказывания и сообщения профессионального характера; 

владеть всеми видами чтения оригинальной литературы разных функциональных стилей и 

жанров; вести деловую переписку; готовить рабочую документацию, тезисы, доклады и 

отчеты; делать перевод информации профессионального характера с иностранного языка 

на русский,  делать перевод информации профессионального характера с русского языка 

на иностранный. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

          способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам  применения  (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  фразеологических единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки,  обеспечивающие  коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно 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. 

                                                          3.  Объем дисциплины 

  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
 36    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 72    

Промежуточная 

аттестация 

форма  З    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  108/3    

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.1    «Пространство и операторы в линейной алгебре» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

 

 

                                            1. Цель и задачи дисциплины 

   Дисциплина «Пространство и операторы в линейной алгебре» предназначена для 

изучения теоретических основ и возможностей практической реализации алгебраических 

методов и методов аналитической геометрии в различных областях экономики и 

управления. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является  теоретическая и 

практическая подготовка студентов к использованию  методов линейной алгебры и 

аналитической геометрии для решения конкретных экономических и управленческих 

задач.  



 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины  «Пространство и операторы в 

линейной алгебре» решаются следующие задачи: 

- освоение студентами методов решения систем линейных уравнений различных типов; 

- изучение основ векторной алгебры и аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве. 

 

                              2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

- иметь представление о возможностях использования методов  линейной алгебры в 

моделировании экономических процессов и систем; 

- знать операции над векторами и матрицами, аналитическую геометрию прямых и 

плоскостей; 

- уметь решать линейные алгебраические системы и вычислять  определители, 

решать задачи  методами матричной и векторной алгебр. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Пространства и операторы в линейной алгебре» Б1.В.ДВ.6  

относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ вариативной части Б1.В модуля Б1. 



 

 

                                                    4. Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л)   19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  19   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  34   

Промежуточная 

аттестация 

форма   З   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.2    «Экономико-математические методы и модели» 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование 

дисциплины (модуля) по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Математика 

вырабатывает умение самостоятельно расширять знания и проводить математический 

анализ прикладных задач, возникающих при рассмотрении и моделировании 

экономических систем, эффективно использовать математический аппарат для их 

решения. Хорошее владение математическими методами при анализе экономических 

процессов − залог успешного решения важных практических и теоретических задач в 

области микро- и макроэкономики, задач, связанных с планированием, прогнозированием 

и управлением сложными экономическими объектами. 

Целью изучения дисциплины является ознакомить слушателей с типовыми 

экономико-математическими методами и моделями, грамотной математической 

формулировкой исследуемой проблемы и способами эффективного применения 

современных  экономико-математических методов и моделей для математического 

моделирования экономических систем и процессов, выполнения экономического анализа, 

поиска оптимального или допустимого решения поставленной задачи 



 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение необходимого объёма знаний в области теории и практики 

использования современных экономико-математических методов и моделей; 

- научить ориентироваться в арсенале современных методов оптимизации и 

математического программирования, знать, в каких случаях эффективнее использовать тот 

или иной  из методов оптимизации и математического моделирования; 

- привить навыки по использованию существующих экономико-математических 

методов оптимизации и моделирования для проведения экономического анализа, для 

отыскания экстремумов функций  при различных видах ограничений и для отыскания 

математически обоснованных решений. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу Б2.ДВ5 дисциплин по выбору. 

   

                 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Иметь представление о возможностях экономико-математических методов 

оптимизации, о классификации экономико-математических методов и моделей; о наиболее 

важных математических подходах и методах используемых для анализа и моделирования 

социально-экономических систем и процессов; 

Знать: базовые понятия экономико-математических методов оптимизации и 

математического программирования; современные экономико-математические методы 

оптимизации, основные понятия классических методов оптимизации, необходимые 

условия экстремума функций без ограничений  и при различных видах ограничений.  

 Уметь: применять современные экономико-математические методы и модели для 

решения различных прикладных задач, связанных с отысканием лучших экономических и 

управленческих решений; в зависимости от типа математической модели решаемой 

задачи, уметь выбрать наиболее подходящий метод ее решения; применять на практике 

необходимые условия экстремума функций без ограничений и с ограничениями для 

отыскания стационарных точек, оптимальных параметров управления и числового 

значения искомого экстремума.  



 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» Б1.В.ДВ.6  относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ вариативной части Б1.В модуля Б1. 

 

                                                    4. Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 
 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     



 

лекционного типа (Л)   19   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
  19   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

  34   

Промежуточная 

аттестация 

форма   З   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)   72/2   
 


