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Б1.Б.01 Философия   
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются формирование у 
студентов компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности посредством овладения философским мышлением, 
умением оперировать аналитическим и синтетическим способами 
исследования – сопоставлять и сравнивать между собой различные 
концепции и взгляды, производить критический разбор главных идей и 
воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную 
позицию. 

 
Формируемые 
компетенции 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
 

 
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. История Философии 
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 
культуре 
Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 
развития. 
Тема 3: Восточная философия 
Тема 4: Философия Античного мира   
Тема 5. Средневековая философия 
Тема 6. Философия эпохи Возрождения 
Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 
Нового времени (XVII в.). 
Тема 8.Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 
Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 
Тема 10.Русская философия XIX - начала XX вв. 
Модуль 2. Теория философии 
Тема 1. Проблема бытия 
Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 
Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 
Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 
Тема 5. Познание, знание, истина. 
Тема 6. Научное познание.  
Тема 7.Культура, духовность, ценности.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                             Б1.Б.02 Иностранный язык 

Цель изучения 
дисциплины  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 
иностранному (английскому) языку, необходимой для формирования 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 



Формируемые 
компетенции  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1 
Тема 1. Фонетика и фонология. 
Тема 2. Грамматический строй языка. 
Модуль 2 
Тема 3. Орфография. 
Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 
Модуль 3 
Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 
Синтаксис. 
Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 
Орфография. Повторение. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение 
практических умений в сфере профессиональной деятельности, 
которые необходимы для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в окружающей среде от внешних негативных 
воздействий антропогенного, техногенного и естественного 
происхождения. 
 
 

Формируемые 
компетенции  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и вредные факторы среды обитания. 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и вредные факторы среды обитания 
Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их последствий
Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 
последствий 
Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их 
последствий 
Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 
Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 
ситуациях 
Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 
Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 
защиты 
Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных 
ситуациях 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                      Б1.Б.04 История   

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития с целью формирования гражданской позиции. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-
2) 
 

Содержание 
дисциплины   

Изучаемая тематика (разделы) 
Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 
государство в IX-XII вв. 
Тема 2: Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 
XVI вв.  
Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 
Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 
XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 
Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 
Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 



Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 
Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

                     Б1.Б.05   Русский язык и культура речи 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.06 Культурология 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование компетенций, связанных с способностью использовать 
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения и работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Формируемые 
компетенции  

Способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения ОК-6 

 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия ОК-5 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Кулътура как предмет культурологии 
Тема 2. Развитие мировой культуры. 
Тема 3. Культура античного мира  
Тема 4. Культура Западной Европы в Средние века  
Тема 5. Средневековая культура Востока  
Тема 6. Культура эпохи Возрождения  
Тема 7. Культура эпохи Просвещения 
Тема 8. Культура ХХ века. Основные направления в культуре. 
Тема 9. Массовая и элитарная культура 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.07 Физика 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование научного мышления и системных знаний о физических 
свойствах и физических процессах, протекающих в природе, в том 

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 
и навыков владения основами речевой культуры в филологии. 
 

Формируемые 
компетенции  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 
особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 
Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы
Тема 3.  Нормы ударения и произношения 
Тема 4. Нормы морфологии 
Тема 5.   Нормы синтаксиса 
Тема 6. Нормы стилистики 



числе в биологических объектах и человеческом организме, 
необходимых для изучения других специальных дисциплин и для 
подготовки квалифицированного специалиста фармацевта. 

Формируемые 
компетенции  

ОПК-3 - способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные  информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Основы механики 
Тема 2. Основы молекулярной физики 
Тема 3. Основы электромагнетизма 

 Тема 4. Основы колебательных и волновых процессов. 
 Тема 5. Основы квантовой физики 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                       Б1.Б.08    Экономическая теория 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний в 
области научного экономического мировоззрения, умения 
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-3  способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Общие основы экономического развития. 
Тема 2.Субъекты и объекты экономического развития. 
Тема 3.  Рынок как экономическая система. 
Тема 4. Фирма, ее издержки и прибыль. 
Тема 5. Рыночные структуры совершенной и несовершенной 
конкуренции. 
Тема 6. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и 
доходов. 
Тема 7. Внешние эффекты и производство общественных товаров. 
Тема 8. Национальная экономика: цели и результаты 
развития. Основы динамики национальной экономики. 
Тема 9. Теории макроэкономического равновесия. 
Макроэкономическое неравновесие: инфляция и безработица. 
Тема 10.Финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок 
и денежно-кредитная политика. 
Тема 11. Сущность, основные закономерности и тенденции развития на 
рубеже XX-XXI веков 
Тема 12. Ресурсы мирового хозяйства. Международные экономические 
организации 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.Б.09 Математика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Математика» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, в области 
алгебры, аналитической геометрии, математического анализа и 



дифференциальных уравнений, для дальнейшего использования 
полученных знаний в профессиональной деятельности. Повышение 
математической культуры и формирование логического мышления. 

Формируемые 
компетенции 

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

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Матричное исчисление. Системы линейных уравнений. 
Матрица, размерность матрицы. Виды матриц. Операции над 

матрицами и их свойства. Понятие определителя. Миноры и 
алгебраические дополнения. Основная теорема об определителях. 
Способы вычисления определителей. Свойства определителей. 
Обратная матрица. Критерий обратимости матрицы. Система n 
линейных алгебраических уравнений с n неизвестными. Основные 
понятия. Решение системы. Совместные и несовместные системы, 
определенные и неопределенные, однородные. Эквивалентные 
системы уравнений. Правило Крамера. Матричный метод. 
Равносильные преобразования уравнений системы. Метод Гаусса. 
Матричные уравнения. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. 
Тема 2. Векторная алгебра.  

Векторы. Линейные операции над векторами и их свойства. 
Понятия линейной зависимости и независимости векторов. Понятие 
базиса. Координаты вектора. Расстояние между двумя точками. 
Деление отрезка в данном отношении. Нелинейные операции над 
векторами и их свойства. Определение скалярного произведения 
векторов. Свойства скалярного произведения, способы нахождения. 
Условие ортогональности векторов. Определение векторного 
произведения векторов. Свойства векторного произведения, способы 
нахождения. Условие коллинеарности векторов. Определение 
смешанного произведения трёх векторов. Свойства смешанного 
произведения, способы нахождения. Условие компланарности 
векторов. 
Тема 3. Аналитическая геометрия на плоскости.  

Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 
Понятие прямой, общее уравнение прямой. Различные уравнения 
прямой на плоскости: уравнение прямой, проходящей через две точки, 
уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой в 
отрезках, уравнение прямой, проходящей через данную точку в 
заданном направлении. Угол между двумя прямыми, условие 
параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки 
до прямой. Нормальное уравнение прямой. Кривые второго порядка. 
Основные кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 
парабола. Определения и канонические уравнения.  
Тема 4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Плоскость. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости в 
отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 
Направляющий вектор плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 
Прямая, заданная пересечением двух плоскостей. Пересечение прямой 
и плоскости. Угол между плоскостями. Угол между прямой и 
плоскостью. 
Тема 5. Предел функции. Непрерывность функции. 



Понятие числовой последовательности. Постоянная, 
монотонная, ограниченная, неограниченная последовательности. 
Понятие предела числовой последовательности. Сходящаяся и 
расходящаяся последовательности, их геометрическая интерпретация. 
Бесконечно малая и бесконечно большая последовательности. 
Ограниченность сходящейся последовательности. Критерий 
сходимости. Сходимость монотонной и ограниченной 
последовательности. Предел суммы, произведения и частного двух 
последовательностей. Конечные и бесконечные точки. Понятие 
окрестности. Определение предела функции в точке. Свойства предела 
функции. Геометрическая интерпретация. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции, их свойства. Первый и второй 
замечательные пределы, их использование. Сравнение бесконечно 
малых. Эквивалентные бесконечно малые и их применения при 
вычислении пределов. Определение непрерывности функции в точке. 
Основные теоремы о непрерывных функциях. Точки разрыва функции 
и их классификация. Локальные и глобальные свойства непрерывных 
на отрезке функций. 
Тема 6. Производная. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Приращение 
аргумента, приращение функции. Определение производной. 
Геометрический и механический смысл производной. Основные 
правила дифференцирования. Таблица производных элементарных 
функций. Производная сложной функции. Дифференцирование неявно 
заданной функции, логарифмическое дифференцирование. Уравнения 
касательной и нормали. Монотонность, экстремумы, выпуклость, 
вогнутость и точки перегиба графика функции. Асимптоты графика 
функции. Общий алгоритм исследования функции и построения её 
графика. Дифференциал функции. Геометрический смысл. 
Теоретический материал данной темы служит основой для проведения 
обобщающего практического занятия, направленного на закрепление 
пройденного материала, а также на развитие у студентов навыков 
межличностной коммуникации и принятия решений. 
Тема 7. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 

Понятие первообразной. Неопределённый интеграл, его 
свойства. Таблица первообразных. Методы нахождения 
неопределенных интегралов: интегрирование подстановкой, 
интегрирование по частям, интегрирование простейших дробей, 
интегрирование тригонометрических функций (универсальная 
тригонометрическая подстановка). Задача, приводящая к понятию 
определённого интеграла. Определённый интеграл, его свойства. 
Определённый интеграл с переменным верхним пределом и формула 
Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определённых интегралов. 
Методы подстановки, замены переменной и по частям в определённом 
интеграле. Несобственные интегралы. Геометрические приложения 
определённого интеграла. Вычисление площади плоской фигуры, 
длины дуги плоской кривой, объёма тела вращения и площади 
поверхности вращения. 
Тема 8. Функции нескольких переменных. 

Определение, примеры, геометрическое изображение. Предел, 
непрерывность. Дифференцирование функции нескольких 
переменных. Полное и частное приращения. Частные производные. 



Дифференцирование сложной функции. Дифференцируемость 
функции двух переменных. Полная производная. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. Экстремумы функции двух 
переменных. Определения локального и глобального экстремумов. 
Необходимые и достаточные условия существования точки 
локального экстремума. Алгоритм исследования функции на 
локальный экстремум. 
Тема 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Две задачи, приводящие к понятию дифференциального 
уравнения. Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с 
разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого 
порядка. Уравнение Бернулли. Однородные уравнения. 
Интегрирование однородного и неоднородного линейных уравнений. 
Интегрирование уравнения Бернулли. Определение однородного и 
неоднородного уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Однородное уравнение, его характеристическое 
уравнение, частные решения, общее решение. Структура общего 
решения неоднородного уравнения. Задача Коши и краевая задача. 
Некоторые классы неоднородных уравнений, допускающих построе-
ния частных решений. Метод подбора. 
Тема 10. Числовые и функциональные ряды. 

Понятие числового ряда. Основные понятия: сходимость и 
расходимость. Необходимый признак сходимости. Ряды с 
положительными членами: признаки сходимости Даламбера, Коши, 
интегральный признак Коши-Маклорена. Ряды со знакопеременными 
членами. Функциональные ряды. Интервал сходимости и радиус 
сходимости. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Разложение функции в 
степенной ряд. Решение задач с помощью функциональных рядов. 
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Б1.Б.10 Теория вероятностей и статистика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория вероятностей и 
статистика» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области базовых понятий о случайных событиях и 
случайных величинах, способах вычисления их вероятностей, методах 
систематизации и обработки статистических данных. 

Формируемые 
компетенции 

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

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, сущность и основные понятия теории вероятностей. 
Предмет и сущность теории вероятностей. Области применения 

теории вероятностей. Испытания и события. Виды случайных 
событий. Классическое определение вероятности. Относительная 
частота. Статистическая вероятность. Понятие вероятностного 
пространства. Пространство элементарных событий. Аксиоматическое 
определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. 
Тема 2. Основные теоремы теории вероятностей 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий и ее 
следствия. Полная группа событий. Противоположные события. 



Теорема умножения вероятностей независимых событий. Условная 
вероятность. Теорема умножения вероятностей зависимых событий. 
Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула 
полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса. 
Тема 3. Повторение испытаний 

Общая и частная теоремы о повторении опытов. Формула 
Бернулли. Формула Пуассона. Производящая функция. 
Тема 4. Случайные величины 

Виды случайных величин. Закон распределения вероятностей 
дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. 
Распределение Пуассона. Числовые характеристики дискретных 
случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, моменты 
распределения) и их основные свойства. Непрерывные случайные 
величины. Функция распределения вероятностей непрерывной 
случайной величины и ее свойства. Плотность распределения 
вероятностей и ее свойства. Числовые характеристики непрерывных 
случайных величин. 
Тема 5. Основные теоретические распределения случайных величин 

Закон равномерного распределения вероятностей. Нормальное 
распределение. Влияние параметров нормального распределения на 
форму нормальной кривой. Вероятность попадания в заданный 
интервал нормальной случайной величины. Вычисление вероятности 
заданного отклонения случайной величины от ее математического 
ожидания. Оценка отклонения теоретического распределения от 
нормального. Асимметрия и эксцесс. Показательное распределение. 
Биномиальное распределение. 
Тема 6. Предельные теоремы теории вероятностей 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема 
Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. 
Следствие из теоремы Ляпунова. 
Тема 7. Система двух случайных величин 

Функция распределения и плотность распределения системы 
двух случайных величин и их свойства. Отыскание плотностей 
вероятности составляющих двумерной случайной величины. 
Условные законы распределения. Условное математическое ожидание. 
Зависимые и независимые случайные величины. Числовые 
характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный 
момент. Коэффициент корреляции. 
Тема 8. Задачи математической статистики. Выборочный метод 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 
совокупности. Повторная и бесповторная выборки. 
Репрезентативность выборки. Способы отбора, обеспечивающие 
репрезентативность выборки. Эмпирическая функция распределения. 
Полигон и гистограмма. 
Тема 9. Статистические оценки параметров распределения 

Понятие статистической оценки. Несмещенные, эффективные и 
состоятельные оценки. Генеральная и выборочная средние. Оценка 
генеральной средней по выборочной средней. Генеральная и 
выборочная дисперсии. Виды дисперсий. Закон сложения дисперсий. 
Точечная и интервальные оценки. Доверительный интервал. 
Начальный и центральный эмпирические моменты. Метод моментов 
для точечной оценки параметров распределения. Число степеней 



свободы. Распределение хи-квадрат. Распределение Стьюдента. 
Распределение Фишера – Снедекора. Доверительные интервалы для 
оценки математического ожидания и дисперсии. Характеристики 
вариационного ряда. 
Тема 10. Методы расчета сводных характеристик выборки 

Условные варианты. Условные эмпирические моменты. 
Отыскание центральных моментов по условным. Метод произведений 
для вычисления выборочной средней и дисперсии. Сведение 
первоначальных вариант к равноотстоящим. Эмпирические и 
теоретические частоты. Построение нормальной кривой по опытным 
данным. Оценка отклонения эмпирического распределения от 
нормального. Асимметрия и эксцесс. 
Тема 11. Элементы регрессионного анализа 

Функциональная, стохастическая и корреляционная 
зависимости. Выборочные уравнения регрессии. Условные средние. 
Основные задачи регрессионного анализа. Отыскание параметров 
выборочного уравнения линейной регрессии по сгруппированным и не 
сгруппированным данным. Выборочный коэффициент корреляции и 
его свойства. Простейшие случаи нелинейной корреляции. 
Объясненная и остаточная дисперсии. Теоретический коэффициент 
детерминации и теоретическое корреляционное отношение. Понятие о 
множественной корреляции. 
Тема 12. Проверка статистических гипотез 

Проверка гипотез. Основные понятия и определения. Ошибки 
первого и второго рода. Статистический критерий проверки нулевой 
гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. Критическая область. 
Область принятия гипотезы. Критические точки. Мощность критерия. 
Примеры проверки гипотез с выбором различных статистических 
критериев. Проверка гипотезы о нормальном распределении 
генеральной совокупности (критерий Пирсона). Проверка гипотезы о 
значимости выборочного коэффициента корреляции (Т-критерий). 
Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей 
(F-критерий). 
Тема 13. Элементы дисперсионного анализа 

Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная и 
остаточная суммы квадратов отклонений. Уровни факторов. Общая, 
факторная и остаточная дисперсии. Проверка гипотезы о равенстве 
групповых средних. Сравнение нескольких средних методом 
дисперсионного анализа. 
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Б1.Б.11 Дискретная математика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Дискретная 
математика» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, в области комбинаторного анализа, теории 
рекуррентных соотношений, теории графов, алгебры булевых 
функций. Повышение математической культуры и формирование 
логического мышления. 



Формируемые 
компетенции 

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

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Комбинаторные конфигурации.  
Разбиения конечных множеств. Правила суммы и произведения. 

Комбинаторные конфигурации. Примеры. Перестановки без 
повторений. Размещения. Сочетания без повторений. Основные 
тождества. Мультимножества, сочетания с повторениями и 
перестановки с повторением. Биномиальные коэффициенты. 
Треугольник Паскаля. Основные тождества с биномиальными 
коэффициентами. Полиномиальная формула. Полиномиальные 
коэффициенты. Примеры. 
Тема 2. Метод включений и исключений.  

Метод включений и исключений. Основная теорема (формула). 
Геометрическая интерпретация для случая двух и трех подмножеств. 
Модификации метода включений и исключений. 
Тема 3.  Производящие функции.  

Производящая функция биномиальных коэффициентов. 
Использование производящей функции  ( ) 1 nf x x   для получения 
тождеств. Производящая функция для числа сочетаний с 
повторениями при наличии дополнительных условий.  
Тема 4. Графы.  

Основные понятия теории графов. Виды графов: неорграф, 
орграф, мультиграф. Матрицы смежности GA  и инцидентности 
неорграфов (орграфов). Четность суммы степеней вершин неорграфа.  
Изоморфизмы неорграфов (орграфов). Типы неорграфов: полный  граф 

nK , циклический граф nC , двудольный граф ,m nK , плоские и 
планарные графы, связные графы. Число ребер полного графа. 
Четность суммы степеней вершин неорграфа. Подграфы. Операции 
над графами: объединение, пересечение, кольцевая сумма, 
произведение. Определение n-мерного куба nQ . Маршруты, цепи, 
циклы, пути и контуры в орграфе. Отношение сильной связности на 
множестве вершин как отношение эквивалентности. Определение 
числа маршрутов длины k с помощью матрицы k

GA . Нахождение 
компонент связности графа. Маршруты, цепи, циклы, простые цепи и 
циклы в неорграфе. Отношение связности на множестве вершин как 
отношение эквивалентности. Дерево. Лес. Основные понятия и 
теоремы о деревьях. Остовы. Циклический ранг. Фундаментальное 
множество циклов и его матрица C.  Коциклический ранг. 
Фундаментальное множествокоциклов (разрезов) и его матрица K. 
Укладки графа на плоскости и в пространстве. Плоские и планарные 
графы. Непланарность графов 5 3,3,K K .  Критерий Понтрягина – 
Куратовского планарности графа. Задача о трех домах и трех колодцах. 
Примеры планарных графов. Теорема (формула) Эйлера для связного 
плоского графа и следствия из нее. Циклы и цепи Эйлера для 
неорграфа. Необходимые и достаточные условия существования 
эйлерова цикла для неорграфа (теорема Эйлера). Задача о 
кенигсбергских мостах. Алгоритм нахождения цикла Эйлера. Задача о 
знаке Магомета. Оценка числа эйлеровых графов (в смысле понятия 



“почти все” графы). Циклы и цепи Гамильтона, неорграф Гамильтона. 
Примеры. Задача коммивояжера. Достаточные условия существования 
графа Гамильтона. Оценка числа гамильтоновых графов (в смысле 
понятия “почти все” графы). Полустепень исхода (полустепень захода) 
вершины орграфа. Эйлеров цикл и критерий его существования для 
орграфа. Алгоритм нахождения цикла Эйлера. Взаимосвязь орграфов 
и бинарных отношений, определенных на конечных множествах. 
Дерево игры. Алгоритм нахождения оптимального решения для 
конечной позиционной игры двух лиц. 
Тема 5. Булевы алгебры.  

Исчисление высказываний. Выполнимые и общезначимые 
формулы. Логическое следование. Булевы функции. Нормальные 
формы. СДНФ и СКНФ. Карты Карно. Принцип двойственности для 
исчисления высказываний. Логические операции над предикатами. 
Кванторные операции. Формулы логики предикатов. Равносильные 
преобразования предикатов. Общезначимость и выполнимость. 
Исчисления предикатов. Логическое следование. 
Тема 6. Рекуррентные соотношения.  

Основные понятия теории рекуррентных соотношений. Задача о 
Ханойской башне. Основные методы решения рекуррентных 
соотношений. Линейные однородные соотношения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 
Случай действительных корней. Случай мнимых корней. Структура 
общего решения. Линейные неоднородные соотношения n-го порядка 
с постоянными коэффициентами. Структура общего решения. 
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Б1.Б.13 Численные методы в экономике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Численные методы» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
в области численных методов решения задач алгебры, 
математического анализа и дифференциальных уравнений. Курс 
предназначен дать обучающимся теоретические основы, позволяющие 
использовать аппарат вычислительной математики для формализации 
и математического описания задач, возникающих в различных 
областях, а также сформировать у обучающихся практические навыки 
в организации и проведении вычислительных работ при реализации 
алгоритмов решения различных прикладных задач. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 Способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Теория погрешностей.  
Этапы решения задачи на ЭВМ. Источники и классификация 

погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие 
цифры, верные значащие цифры в широком и узком смыслах. Правила 
округления приближенных чисел. Абсолютная и относительная 
погрешности арифметических операций над приближенными числами, 



функций одного и нескольких переменных, неявной функции. 
Обратная задача теории погрешностей.  
Тема 2. Аппроксимация функций: численная интерполяция.  

Постановка задачи полиномиальной (многочленной) 
интерполяции. Непосредственное условие многочленной 
интерполяции. Существование и единственность интерполяционного 
полинома. Алгебраический интерполяционный многочлен Лагранжа, 
коэффициенты Лагранжа и их свойства. Конечные разности. Первая 
интерполяционная форма Ньютона. Вторая интерполяционная форма 
Ньютона. Погрешность многочленной интерполяции (погрешность 
метода). Обратная задача интерполяции. Два подхода к решению 
задачи обратного интерполирования. Минимизация погрешности 
многочленной интерполяции путем специального выбора узлов 
интерполирования. 
Тема 3. Решение нелинейных и трансцендентных уравнений. Решение 
системы нелинейных уравнений.  

Постановка задачи. Корень уравнения. Простые и кратные корни. 
Их геометрический смысл. Отделение (локализация) корней: 
табличный метод, недостатки этого метода; графический метод. 
Уточнение корня методом деления отрезка пополам. Метод простой 
итерации. Метод Ньютона. Метод хорд. Понятие о методе Ньютона 
решения системы нелинейных уравнений. 
Тема 4. Интерполирование сплайнами 

Понятие сплайна. Кубический сплайн, общий вид. Условие 
непосредственного интерполирование. Условие гладкости функции. 
Система линейных уравнений для отыскания коэффициентов сплайна. 
Использование равноотстоящих узлов при составлении системы 
линейных уравнений. Проверка результата. 
Тема 5. Численное интегрирование.  

Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные 
формулы прямоугольников (левых, правых, серединных), трапеций, 
парабол (Симпсона). Погрешность квадратурных формул. Алгоритм 
нахождения определенного интеграла с заданной точностью. Блок-
схема алгоритма. 
Тема 6. Решение системы линейных уравнений: точные методы, 
итерационные методы. 

Постановка задачи. Метод Гаусса: схема единственного деления, 
прямой и обратный ход; реализация алгоритма на языке Паскаль; схема 
с выбором главного элемента по столбцу, преимущества данной 
разновидности метода Гаусса; реализация алгоритма на языке Паскаль. 
Метод простой итерации. Метод Зейделя. 
Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений  

Постановка задачи численного решения обыкновенного 
дифференциального уравнения первого порядка (задача Коши). Метод 
Эйлера. Метод Эйлера-Коши. Методы Рунге-Кутта. Многошаговые 
методы. Метод Адамса. Решение ОДУ 2-го и более высоких порядков. 
Тема 8. Аппроксимация функций: метод наименьших квадратов. 

Понятие об определении параметров функциональной 
зависимости. Метод наименьших квадратов, постановка задачи. 
Минимизация среднеквадратического отклонения. Дискретный 
вариант среднеквадратических приближений. Переопределенная 



система линейных уравнений. Нахождение приближающей функции в 
виде: линейной функции; квадратного трехчлена; логарифмической 
функции; степенной функции; других элементарных функций. Выбор 
наилучшей приближающей функции по минимуму относительного 
среднеквадратического отклонения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины             
              Б1.Б.14  Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети, 
телекоммуникации» является формирование у студентов компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности посредством 
формирования знаний о:  

 Принципах построения и функционирования вычислительных 
машин и систем; 

 Общих принципах построения и использования вычислительных 
сетей и телекоммуникационных систем. 

Формируемые 
компетенции 

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

Содержание 
дисциплины 

1. Основы построения и функционирования электронно-
вычислительных машин 

2. Архитектурные особенности и организация функционирования 
ЭВМ.  

3. Общие принципы построения вычислительных сетей..  
4. Техническое и программное обеспечение.  
5. Структура и характеристики систем телекоммуникаций...  
6. Эффективность функционирования вычислительных машин, 

систем и сетей телекоммуникаций.  
7. Перспективы развития вычислительных систем и сетей. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.Б.15  Операционные системы 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 освоение теоретических основ функционирования операционных 
систем;  

 изучение механизмов управления задачами, памятью, файловой сис-
темой, 

 принципы обмена данными между процессами; 
 знакомство с правилами установки и администрирования 

операционных систем; 
 введение студентов в проблематику, связанную с эксплуатацией прог-

раммного обеспечения ЭВМ различного назначения; 
 формирование системы понятий и знаний в области современного 

программного обеспечения ЭВМ. 
Формируемые 
компетенции  

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) 



Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Введение в курс «Операционные системы». 
Тема 2. Процессы в операционных системах. 
Тема 3. Алгоритмы планирования процессов. 
Тема 4. Кооперация процессов и основные аспекты ее логической 

организации. 
Тема 5. Алгоритмы синхронизации процессов. 
Тема 6. Механизмы синхронизации процессов. 
Тема 7. Тупики в операционных системах. 
Тема 8. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы 

управления памятью. 
Тема 9. Виртуальная память. Архитектурные средства поддержки 

виртуальной памяти. Аппаратно-независимый уровень 
управления виртуальной памятью. 

Тема 10. Файлы с точки зрения пользователей. 
Тема 11. Реализация файловой системы. 
Тема 12. Система управления вводом-выводом. 
Тема 13. Сети и сетевые операционные системы. 
Тема 14. Основные понятия информационной безопасности. 
Тема 15. Защитные механизмы операционных систем. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.16 Статистика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Статистика» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с обработкой статистической информации. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологи 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Статистика, как наука. Источники статистической информации 
Место и значение учета в общественной жизни. Виды учета и 

их взаимосвязь. Отличительные черты статистики. Статистика и 
теория статистики. Задачи, предмет и содержание теории статистики. 
Отрасли статистической науки. Определение особенностей предмета 
статистического познания. Общие совокупности как предмет 
статистики. Распадение общей совокупности на частные совокупности 
(типы). Единица совокупности. Признаки единиц совокупности, их 
классификация. Статистический показатель. Понятие о системах 
показателей (общие и частные). Специфические приемы и методы 
статистического изучения явлений общественной жизни. Задачи 
статистики в современных условиях. Современная организация 
статистики в России. Важнейшие статистические работы, проводимые 
Госкомстатом России.  
Тема 2. Сущность и этапы статистического наблюдения. 

Статистическая информация и ее распространение. Основные 
государственные реестры статистической информации. Этапы 
статистического наблюдения и их взаимосвязь. Роль статистического 
наблюдения. Условия, обеспечивающие достоверность материалов 
статистического наблюдения. Сопоставимость материалов 
наблюдения, ее значение. Организационные формы статистического 
наблюдения: отчетность и специально организованное статистическое 
наблюдение. Совершенствование отчетности в условиях перехода к 



рынку. Виды статистического наблюдения (по признакам времени, 
полноты охвата единиц совокупности). Источники, методы и способы 
собирания статистических сведений. Общие программно-
методические и организационные проблемы наблюдения. 
Определение объекта наблюдения; единицы наблюдения, 
установление категорий единиц, подлежащих учету, установление 
границ наблюдения во времени и по территории. Программа 
наблюдения. Инструментарий наблюдения. Методы проверки 
достоверности. 
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического 
наблюдения. 

Основные этапы обработки данных статистического 
наблюдения: группировка и сводка. Их взаимосвязь. Задачи, решаемые 
с помощью группировок. Виды группировок. Место и значение 
типологической группировки в статистическом исследовании. 
Основные вопросы типологической группировки. Наметка перечня 
типов (частных совокупностей), выделяемых при группировке. 
Понятие о группировочных признаках и функциях, выполняемых ими 
(признаки-условия и признаки-основания). Специализация 
группировочных признаков. Понятие об интервалах при группировке. 
Специализация интервалов. Заключительные этапы группировки - 
членение группировочных явлений в соответствии с используемыми 
группировочными признаками и интервалами и последующее 
объединение подгрупп в намеченные типы (частные совокупности). 
Задачи и значение сводки. Статистические показатели как инструмент 
сводки. Системы показателей (общие и специализированные). 
Различия в их задачах и содержании. Порядок проведения 
статистической сводки. Основные ее этапы. Организация и техника 
сводки. Влияние используемой вычислительной техники на решение 
организационных и программных вопросов сводки.  
Тема 4. Табличное и графическое представление статистических 
данных. 

Статистические таблицы. Их значение. Виды таблиц. Порядок 
оформления статистических таблиц. Статистические графики и 
правила их построения. Классификация графиков. Диаграммы 
сравнения. Статистические карты. 
Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Понятие об абсолютных статистических величинах. Виды 
абсолютных величин, их значение. Единицы измерения абсолютных 
величин. Понятие об относительных статистических величинах. Виды 
относительных величин, способы их расчета и формы выражения. 
Выбор оснований при построении относительных величин.  
Тема 6. Средние величины и показатели вариации признака. 

Средние как типические характеристики единицы 
совокупности. Условия реальности средних величин. Виды и формы 
средних величин. Принципы выбора алгоритма расчета средних 
величин. Средняя арифметическая. Простая и взвешенная средняя. 
Значение и выбор весов средних. Математические свойства средней 
арифметической и их применение. Вычисление средней 
арифметической по данным ряда распределения. Упрощенный способ 
расчета средней арифметической. Вариация как неотъемлемая 
особенность совокупностей. Задачи статистического изучения 



вариации. Упорядочение единичных данных при характеристике 
вариаций. Ранжированный ряд. Вариационный ряд, его элементы, 
виды вариационных рядов. Показатели размеров вариации: размах, 
среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее квадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Понятие об основных законах 
распределения. Нормальное распределение. Асимметричное 
распределение. Характеристики центра распределения: средняя 
арифметическая, медиана, мода, их практическое значение. Виды 
дисперсия: общая дисперсия, внутригрупповая, межгрупповая 
дисперсия. Правило сложения дисперсий.  
Тема 7. Выборочный метод в статистике 

Понятие о не сплошном наблюдении. Виды не сплошного 
наблюдения. Выборочное наблюдение как основной вид не сплошного 
наблюдения. Репрезентативность выборки. Способы отбора единиц 
совокупности. Виды выборочного наблюдения. Ошибки выборочного 
наблюдения (средняя возможная ошибка, предельная ошибка). 
Определение ошибки выборочной средней и частоты при разных видах 
выборки и способах отбора. Определение объема выборки, 
необходимого для достижения заданной степени точности 
результатов. Определение вероятности того, что ошибка выборки не 
превысит допустимых пределов. Порядок распространения 
выборочных данных на генеральную совокупность. Практика 
использования выборочного наблюдения в нашей стране.  
Тема 8. Статистическое исследование связей 

Постановка задачи исследования зависимостей. 
Корреляционный анализ взаимосвязи экономических показателей. 
Корреляционный анализ количественных признаков. Частные и 
множественные коэффициенты корреляции. Ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена. Ранговый коэффициент корреляции Кенделла. 
Методы регрессионного анализа. 
Тема 9. Статистический анализ экономических процессов. 

Понятие о рядах динамики. Их виды. Правила построения рядов 
динамики. Аналитические показатели динамики: показатели уровня, 
абсолютного и относительного роста и прироста, абсолютное 
содержание 1% прироста. Динамические средние, их отличительные 
особенности. Расчет динамических средних. Средний уровень 
интервального ряда. Средний уровень моментного ряда, способы 
расчета. Средние темпы роста и прироста. Интерполяция и 
экстраполяция динамики. Основная тенденция ряда (тренд) и методы 
ее выявления. Понятие о выравнивании динамических рядов, методы 
выравнивания. Изучение взаимосвязи динамических процессов, 
Особенности корреляции динамических рядов. Понятие об 
автокорреляции, ее измерение. Оценка адекватности и точности 
выбранных моделей. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Получение теоретических знаний и практических навыков по основам 
архитектуры и функционирования информационных систем, системное 
представление принципов и методов построения и эксплуатации 



информационных технологий в различных сферах экономики, 
формирование у студентов практических навыков по применению 
современных информационных технологий для решения 
экономических задач. 

Формируемые 
компетенции  

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологи 

Содержание 
дисциплины   

Введение в информационные системы и технологии 
Информационные технологии электронного офиса 
Технологический процесс обработки и защиты данных 
Информационно-аналитические системы 
Технология клиент-сервер 
Критерии оценки информационных систем и технологий 
Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы 
Фактографические информационные системы 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.18 Автоматизированный бухгалтерский учёт и финансовая отчётность 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, формирование у студентов 
практических навыков по использованию компьютерных систем 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности; 
ОПК-3 способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Основные направления компьютеризации бухгалтерского учета. 
Тема 2. Программный комплекс «1С: Предприятие». Основные понятия. 
Тема 3. Программный комплекс «1С: Предприятие». Справочные 
данные.  
Промежуточная аттестация 
Итого 
Тема 4. Компонента «Бухгалтерский учет». Основные понятия.  
Тема 5. Операции и проводки.  
Тема 6. Бухгалтерская отчетность. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.19 Физическая культура и спорт   

 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности поддерживать 
уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 
трудовую деятельность 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры  для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 
культуры и спорта 



Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 
общекультурной и профессиональной подготовки студентов 
Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 
Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 
феномены общества 
Тема 5. Основы здорового образа жизни 
Тема 6. Принципы, средства и методы физического 
воспитания 
Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 
студентов 
Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 
подготовки в системе физического воспитания 
Тема 9. Формирование ценностного отношения и 
готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.20 История экономики России 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в изучении теоретических знаний о 
многовариантности исторического опыта экономического развития 
России, в контексте всестороннего анализа политической и социальной 
жизни. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-3  способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Патриархальное хозяйство восточных славян.  Экономика 
Киевской Руси (IX—XII вв.) 
Тема 2. Экономика Руси в период феодальной раздробленности (XII-XV 
вв.) 
Тема 3. Экономическое развитие Русского государства (XVI–XVII вв.) 
 Тема 4.Начало модернизации России.  
Тема 5. Экономика России в XIX в. 
Тема 6.  Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 7. Экономика России в 20-30-е гг. ХХ в. 
Тема 8.  Экономика России в 40-80-е гг. ХХ в. 
Тема 9. Экономика России в конце XX – начале XXI вв. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.Б.21 Математические методы в экономике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 
у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
особенностями математического моделирования при решении 
экономических задач. 

Формируемые 
компетенции 

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



Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Линейные балансовые модели 
Балансовые модели в экономике. Матрица Леонтьева (струк-

турная), балансовые уравнения, свойства технологических коэф-
фициентов, продуктивная матрица. Матрица коэффициентов полных 
затрат. Коэффициенты косвенных затрат. Коэффициенты прямых и 
полных затрат труда и капиталовложений. Линейная модель обмена 
(модель международной торговли). Динамическая модель 
планирования. Линейная модель производства. 
Тема 4. Сетевое планирование и управление 

Основные задачи сетевого планирования. Сетевая модель, 
правила построения сетевых графиков, упорядочение сетевого 
графика, путь, временные параметры сетевых графиков. Сетевое 
планирование в условиях неопределенности. Коэффициент на-
пряженности работ. Анализ и оптимизация сетевого графика. 
Тема 5. Математические модели массового обслуживания 

Классификация систем массового обслуживания. Показатели 
эффективности массового обслуживания. Уравнения Колмогорова для 
вероятностей состояний. Системы массового обслуживания с 
отказами, с ограниченной длиной очереди, с ожиданием, с 
ограниченным временем ожидания. Замкнутые системы массового 
обслуживания. 
Тема 6. Модели управления запасами 

Статические и динамические модели управления запасами. 
Детерминированные статические модели: модель с дефицитом и без 
дефицита. Формула наиболее экономичного объема партии (формула 
Уилсона). Плотность убытков. Стохастические статистические модели 
управления запасами. Дискретный и непрерывный случайный спрос. 
Модель с фиксированным временем задержки поставок. 
Тема 6. Многокритериальные задачи. 

Постановка задачи. Двухкритериальные задачи. Оптимальность 
по Парето. Методы решения двухкритериальных задач: метод 
идеальной точки, метод обобщенного критерия.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.Б.22 Основы бухгалтерского учёта 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, изучение теоретических основ 
бухгалтерского учета и формирование умений в области ведения 
бухгалтерского учета в организациях. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-3  способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

 
Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная политика. 
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 
Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский 
баланс и система счетов бухгалтерского учета  
Тема 3.    Учет основных средств. Учет нематериальных активов 
Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет 
производства, выпуска и продажи готовой продукции 
Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Расчеты 



Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых 
результатов 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.Б.23 Вводный курс математики 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы 
знаний и умений, связанных со спецификой содержания курса 
математики, представлением о специфике математического языка, 
воспитание у студентов культуры мышления и доказательства 
математических утверждений, развитие математической культуры и 
интуиции, формирование логического мышления. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные  информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Элементы математической логики 
Высказывания, логические операции над ними и их свойства. 

Табличный и аналитический способы доказательства свойств 
логических операций. Таблицы истинности. Логическое следование 
формул. Законы логики, их применение. 
Тема 2. Предикаты и кванторы.  

Предикаты и связанные с ними понятия. Равносильность 
высказываний и логическое следование высказываний. Кванторы 
общности и существования. Построение отрицаний высказываний. 
Математические теоремы, структура теоремы, виды теоремы. Метод 
доказательства от противного и его особенности. 
Тема 3. Множества.  

Понятие множества, элемент множества, подмножества, способы 
задания множества, универсальное и пустое множество, мощность 
множества. Операции над множествами, диаграммы Эйлера-Вена. 
Прямое произведение множеств.  
Тема 4. Бинарные отношения и их свойства.  

Бинарные отношения и их свойства. Граф и график бинарного 
отношения. Композиция бинарных отношений, инверсия. Отношение 
эквивалентности и порядка. Разбиение множества. Отношение 
сравнения по модулю. Функциональные отношения, их свойства: 
инъекция, сюръекция, биекция. Способы задания функций. Взаимно-
однозначное отображения. 
Тема 5. Элементы комбинаторики.  

Комбинаторные правила суммы и произведения. Основные 
понятия комбинаторики: перестановка, сочетание, размещение. 
Факториал. Бином Ньютона. Примеры решения комбинаторных задач. 
Тема 6. Метод математической индукции. 

Алгоритм доказательства утверждений методом математической 
индукции и примеры его применения.  

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.01    Экономика предприятия 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций необходимых для 
профессиональной деятельности и знаний о производственной 
деятельности предприятия, механизмах формирования и использования 



основных факторов производства и экономических ресурсов 
предприятия для принятия качественных управленческих решений в 
условиях цифровой экономики с учетом передового российского и 
зарубежного опыта. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-5  способностью выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1.Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике 
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 
Тема 3. Организационно-производственная структура предприятия 
Тема 4. Экономический механизм функционирования информационной 
системы предприятия 
Тема 5. Финансовые ресурсы предприятия   
Тема 6. Взаимоотношения предприятия с институтами финансовой 
системы 
Тема 7. Методы, формы и технологии принятия управленческих (в том 
числе проектных) решений на предприятии информационных систем 
Тема 8. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия, как результата управленческих (в том числе проектных) 
решений для широкого спектра информационных систем 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.02 Информатика и программирование 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение обучающимися теоретических и практических знаний в 
области информатики и программирования, формирование умений и 
навыков самостоятельного решения задач с применением 
вычислительной техники, формирование основ для ее 
профессионального использования.   

Формируемые 
компетенции  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2).  
способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8)  

Содержание  
дисциплины   

Раздел 1. Основные понятия теории информации и теоретические 
основы информатики 

Тема 1. Предмет и задачи информатики. Понятие информации. 
Двойственность информации. Количественный и 
качественный аспекты информации. Объем информации. 

Тема 2. Теория информации и теория информационного общества. 
Кодирование информации. Системы счисления. 
Информационно-логические основы ЭВМ. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных 
процессов 

Тема 3. История развития и направления развития ЭВМ. Архитектура 
персонального компьютера. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных 
процессов 

Тема 4. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 
Прикладное программное обеспечение. Общие принципы 
работы офисных пакетов. 

Тема 5. Назначение и основные функции текстовых редакторов и 
процессоров. Работа в текстовых процессорах. 



Тема 6. Назначение и основные функции процессоров электронных 
таблиц. Работа с электронными таблицами. 

Тема 7. Расширенная функциональность офисных средств. Средства 
построения презентаций. 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования 
Тема 8. Понятие алгоритма, формы записи и свойства алгоритма. 

Среды и оболочки для создания алгоритмов. 
Тема 9. Введение в технологии программирования.  Системы 

программирования. Процедурное программирование. Обзор 
языков программирования высокого уровня. 

Тема 10. Разработка простейших программ. Типы данных, константы, 
переменные. 

Тема 11. Операции и операторы языка программирования. 
Организация ввода-вывода 

Тема 12. Работа с массивами в языке программирования. 
Тема 13. Работа со строками в языке программирования. 
Тема 14. Подпрограммы (методы). Рекурсивные методы. 
Тема 15. Работа с файловой системой. 
Раздел 5. Основы информационной безопасности 
Тема 16. Средства и методы защиты информации. Компьютерные 

вирусы и методы их профилактики 
Раздел 6. Базы данных 
Тема 17. Базы и банки данных. Структура и пользователи банков 

данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Языковые средства СУБД. 

Тема 18. Основы работы в MS Access. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.03  Программная инженерия 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 изучение основ программной инженерии; 
 формирование у студентов представления о современных процессах 

проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации 
программных продуктов; 

 формирование у студентов представления о взаимосвязи всех 
аспектов программной инженерии. 

Формируемые 
компетенции  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2).  
способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8) 

Содержание  
дисциплины   

Модуль 1 
Тема 1. История возникновения программной инженерии. 
Тема 2. Жизненный цикл ПО. 
Тема 3. Стандарты ISO и CMM_SEI. Зрелость организации. 

Модуль 2 
Тема 4. Планирование работ по созданию программных продуктов. 
Тема 5. Управление требованиями к программному продукту. 
Тема 6. Проектирование программного продукта. 

Модуль 3 
Тема 7. Этап разработки программного продукта. 
Тема 8. Тестирование программного продукта. 



Тема 9. Сопровождение программного продукта. 
Модуль 4 

Тема 10. Управление поставками программных продуктов. 
Тема 11. Обеспечение надёжности ПО. 
Тема 12. Язык UML. 
Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.04 Системы компьютерной математики 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 
профессиональных компетенций в области современных систем 
компьютерной математики и практических навыков работы с ними. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Основы работы в СКМ Maxima. Простейшие преобразования 
и вычисления. 

Основные правила работы в СКМ Maxima. Упрощение 
выражений. Тригонометрические преобразования. 
Тема 2. СКМ Maxima. Решение уравнений и систем уравнений. 

Алгебраические уравнения. Тригонометрические уравнения. 
Решение уравнений. Решение систем уравнений. 
Тема 3. СКМ Maxima. Графические возможности. 

Графики функций и простейшие кривые. Дополнительные 
построения на плоскости. Геометрические построения в пространстве. 
Тема 4. СКМ Maxima. Решение задач линейной алгебры.  

Линейная алгебра в СКМ Maxima. Работа с матрицами и 
векторами. Обращение матриц, решение систем линейных уравнений, 
приведение к жордановой нормальной форме. Объединение матриц. 
Собственные значения и векторы матриц. 
Тема 5. СКМ Maxima. Решение задач математического анализа. 

Математический анализ в СКМ Maxima. Дифференцирование 
и интегрирование. Разложения в степенные ряды.  
Тема 6. СКМ Maxima. Решение дифференциальных уравнений и 
систем дифференциальных уравнений. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения в 
частных производных. Геометрические построения, связанные с ОДУ. 
Тема 7. Основы работы в СКМ MATLAB. 

Рабочая среда MATLAB. Работа с массивами. М-файлы. Текст 
сессии и М-файлы. Сохранение текста сессии и рабочей области. 
Работа с матрицами. 
Тема 8. СКМ MATLAB. Решение алгебраических задач. 

Массивы в MATLAB. Арифметические операции с вектор–
строками и матрицами. Задачи линейной алгебры. Полиномы в 
MATLAB.  
Тема 9. СКМ MATLAB. Элементы графики. 

Графики функций и простейшие кривые. Дополнительные 
построения на плоскости. Геометрические построения в пространстве. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.05 Прикладные методы оптимизации 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Прикладные методы 
оптимизации» является изучение возможностей и особенностей 



использования оптимизационных методов в решении практических 
задач, анализе и моделировании реальных процессов, оптимальном 
управлении. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Основы теории оптимизации. Одномерная оптимизация. 
Начальные сведения о задачах оптимизации. Постановка задач 

оптимизации. Классификация задач. Понятия о методах оптимизации. 
Классификация методов оптимизации. Оптимизация экономических 
процессов. Одномерная минимизация. Прямые методы одномерной 
минимизации: метод перебора, метод поразрядного поиска, метод 
золотого сечения, метод Пауэлла. Методы одномерного поиска, 
использующие информацию о производных целевой функции: метод 
средней точки, метод Ньютона (касательных), метод хорд. 
Тема 2. Задачи линейного программирования. 

Формализация задачи линейного программирования (ЗЛП). 
Различные формы задачи. Примеры задач линейного 
программирования. Построение математической модели. Построение 
целевых функций ЗЛП. Формирование систем ограничений ЗЛП. 
Тема 3. Графическое решение задач линейного программирования. 

Геометрический смысл задачи линейного программирования. 
Графический метод решения задач линейного программирования.  
Тема 4. Решение задачи линейного программирования симплекс-
методом. 

Теоретические основы симплекс-метода решения задач 
линейного программирования. Геометрическая интерпретация 
симплекс-метода. Симплекс-метод в общем виде. Симплекс-таблицы. 
Контроль за правильностью составления таблиц. Метод 
искусственного базиса отыскания первого допустимого базисного 
решения. Особые случаи симплекс-метода. 
Тема 5. Транспортная задача линейного программирования. 

Экономико-математическая модель транспортной задачи. 
Отыскание первоначального базиса методом северо-западного угла и 
методом минимального элемента. Решения транспортной задачи 
методом потенциалов и методом дифференциальных рент. Открытая и 
закрытая модель транспортной задачи. Транспортная задача с 
ограничениями на пропускную способностью. Приложения 
транспортной задачи к решению некоторых экономических задач. 
Тема 6. Двойственность в задачах линейного программирования. 

Прямая и двойственная задачи линейного программирование. 
Симметричные и несимметричные двойственные задачи. Правила 
построения двойственных задач. Экономическая интерпретация 
двойственной задачи. Первая, вторая и третья теоремы 
двойственности. Нахождение решения двойственных задач с помощью 
первой и второй теоремы двойственности. Анализ устойчивости 
двойственных оценок. Двойственный симплекс метод. 
Тема 7.  Целочисленное программирование. 

Постановка задачи. Примеры целочисленных моделей. Методы 
решения задач целочисленного программирования. Метод Гомори. 
Метод ветвей и границ.  



Тема 8.  Задачи параметрического программирования. 
Постановка задачи. Экономическая и геометрическая 

интерпретация задачи параметрического программирования. 
Нахождение решения задачи параметрического программирования.  

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.06 Эконометрика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с методами 
эконометрического исследования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое обоснование 
проектных решений 

Содержание 
дисциплины 

 Тема 1. Введение в эконометрику. 
История возникновения и развития эконометрики как науки. 

Предмет эконометрики. Этапы эконометрического исследования. 
Основные понятия. 
Тема 2. Парная линейная корреляция и регрессия. 

Модель парной линейной регрессии. Природа ошибки. 
Оценивание параметров линейной регрессионной модели методом 
наименьших квадратов (МНК). Основные гипотезы. Теорема Гаусса-
Маркова. Статистические свойства МНК – оценок параметров 
регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии, 
проверка гипотез. Интерпретация уравнений регрессии 
Тема 3. Парная нелинейная корреляция и регрессия. 

Классы нелинейных регрессионных моделей. Основные виды 
нелинейных по параметрам моделей и их линеаризация, внутренне 
линейные и внутренне нелинейные модели. Индекс корреляции и 
коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации. 
Тема 4. Множественная корреляция и регрессия. 

Уравнение многофакторной регрессии и смысл его параметров. 
Коэффициенты стандартизированной регрессии и эластичности. 
Показатели тесноты связей в многофакторной системе. 
Тема 5. Анализ временных рядов и прогнозирование по ним. 

Методы выявления типа тренда и вычисление его параметров 
(линейного, параболы, экспоненты). Сущность и ограничения 
прогнозов по тренду. Моделирование сезонных колебаний. 
Тема 6. Корреляция временных рядов. 

Автокорреляция и авторегрессия. Методы изучения 
автокорреляции. Взаимосвязь временных рядов.  
Тема 7. Системы эконометрических уравнений. 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в 
экономике. Структурная и приведенная формы модели. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.07 Проектирование информационных систем 

 
Цель изучения 
дисциплины  

получение студентами теоретических и практических навыков в 
области моделирования и проектирования информационных систем 
различного назначения. 

Формируемые 
компетенции  

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 



 способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов (ПК-9). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Теоретические основы проектирования информационных 
систем. 
Тема 2. Методологические основы проектирования ИС. 
Тема 3. Каноническое проектирование ИС. 
Тема 4. Организация информационного обеспечения ИС. 
Тема 5. Проектирование фактографических баз данных. 
Тема 6. Типовое проектирование ИС. 
Тема 7. Автоматизированное проектирование ИС (CASE-технологии). 
Тема 8. Управление проектированием ИС. 
Тема 9. Обеспечение совместного доступа к базам данных и 
программам. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.08  Проектный практикум 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение знаний теоретических основ проектирования ИС и 
навыков владения инструментами проектирования ИС. 

Формируемые 
компетенции  

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации 
требований пользователей заказчика (ПК-6). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Основные понятия проектирования информационных систем. 
Тема 2. Технологии проектирования ИС. 
Тема 3. Каноническое проектирование ИС. 
Тема 4. ИС эксплуатации и сопровождения. Проектирование 

документальных БД. 
Тема 5. Проектирование фактографических БД. 
Тема 6. Типовое проектирование ИС. 
Тема 7. Автоматизированное проектирование ИС с использованием 

CASE-технологии. 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.09 Объектно-ориентированное программирование 
 
Цель изучения 
дисциплины  

Формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 
объектно-ориентированного программирования 

Формируемые 
компетенции  

ПК-2 Способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение 
ПК-8 Способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач 

Содержание 
дисциплины   

Парадигмы программирования, основы объектно-ориентированного 
программирования 
Понятия «класс» и «объект» 
Принцип инкапсуляции 
Принцип наследования 



Принцип полиморфизма 
Абстрактные классы и виртуальные методы 
Создание иерархии классов 
Работа в объектно-ориентированной среде программирования 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.10 Администрирование вычислительных систем 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение профессиональных знаний и умений в области 
администрирования операционных систем, информационных систем, 
систем управления базами данных, основы сетевой экономики, 
межсоединений и распределенной экономики. 

Формируемые 
компетенции  

способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе (ПК-1). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Архитектура управления сети. 
 Модель управления сети ISO. 
 Управление эффективностью. 
 Управление конфигурацией. 
 Управление учетом использования ресурсов. 
 Управление неисправностями. 
 Управление защитой данных. 

Тема 2. Составные части информационно-вычислительной сети. 
 Вычислительные установки. 
 Кабельное оборудование. 
 Канало- и сетеобразуюшее оборудование. 
 Периферийное оборудование. 
 Дополнительное оборудование. 

Тема 3. Сетевая операционная система. 
 Сетевые операционные системы. Функции, классификация. 
 Функциональные компоненты сетевой ОС. 
 Сетевые службы и сетевые сервисы. 

Тема 4. Управление компьютером 
 Компоненты ZAW. 
 Windows Management Instrumentation. 
 Консоль ММС. 
 Удаленный рабочий стол. 

Тема 5. SNMP. 
 История возникновения. 
 Задачи управления. 
 Модель управления. 
 Формат сообщений. 

Тема 6. Регистрация событий и оповещение. 
 Назначение и основные функции журналирования событий в 

сети. 
 Требования, предъявляемые к журналированию событий. 
 Назначение и способы оповещения. 

Тема 7. Служба каталогов. 
 Назначение и основные функции службы каталогов. 
 ActiveDirectory. 



Тема 8. Работа в домене. 
 Создание учетных записей пользователей. 
 Работа в сети с использованием домена. 
 Делегирование привилегий. 

Тема 9. Управление профилем пользователя. 
 Управление рабочей средой пользователя. 
 Локальный профиль пользователя. 
 Перемещаемый профиль пользователя. 
 Работа пользователей с различными конфигурациями 

оборудования. 
Тема 10. Управление политикой доступа. 

 Шаблоны безопасности. 
 Оснастка «Локальная политика безопасности». 
 Оснастка «Групповая политика». 
 Оснастка «Политика безопасности домена». 

Тема 11. Файловая служба. 
 Назначение и принцип построения сетевой файловой системы. 
 Интерфейс сетевой файловой системы. 
 DFS. 
 Использование NFS. 

Тема 12. Кэширование. 
 Назначение КЭШа. 
 Способы распространения модификаций. 
 Проверка достоверности КЭШа. 
 Самостоятельное изучение: 
 Место расположения КЭШа. 

Тема 13. Репликация. 
 Назначение, достоинства и недостатки репликации. 
 Управление репликацией. 
 Согласование реплик. 

Тема 14. Система Kerberos. 
 Назначение Kerberos. 
 Основные понятия Kerberos. 
 Модель защиты системы Kerberos. 

Тема 15. Виртуальная частная сеть. 
 Назначение виртуальных частных сетей. 
 IPSec. 
 Протокол РРТР. 
 Протокол L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). 
 Конфигурирование VPN-сервера. 
 Конфигурация VPN-соединения. 

Тема 16. QoS. 
 Назначение и основные задачи QoS. 
 Концепции QoS. 
 Основные модели управления пропускной способностью сети в 

Linux. 
 Управление пропускной способностью сети в Windows. 

Тема 17. Маршрутизация. 
 Задачи маршрутизации. 
 Основные протоколы маршрутизации. 



 Маршрутизация на локальном компьютере. 
Тема 18. Согласование в сети. 

 Аудиторное изучение: 
 Модель протоколов OSI. 
 Мосты. 
 Шлюзы. 

Тема 19. Системы обнаружения вторжения. 
 Назначение и функции СОВ. 
 СОВ, защищающие сегмент сети. 
 СОВ, защищающие отдельный сервер. 
  СОВ на основе защиты приложений. 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.11  Информационная безопасность 
 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 изучение концепции информационной безопасности; 
 представление об угрозах и рисках информационной безопасности; 
 изучение методов и средств защиты информации; 
 изучение технологических систем защиты и обработки 

конфиденциальных документов. 
Формируемые 
компетенции  

 способностью документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4) 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Информация. Информационная сфера. Информационная 
безопасность. 

Тема 2. Показатели защищенности. Защита информации. Виды доступа. 
Уровни доступа. Контроль доступа. 

Тема 3. Проблема вирусного заражения. Перспективные методы. 
Основные классы антивирусных программ. 

Тема 4. Криптографические методы защиты информации. Проблемы 
защиты информации в сетях ЭВМ. 

Тема 5. Организационная защита информации. Комплексное 
обеспечение безопасности. 

Тема 6. Правовые основы защиты информации. 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.12 Разработка и стандартизация 
программных средств и информационных технологий 

 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 
проектирования, разработки и стандартизации ПО; 

 введение студентов в проблематику, связанную со стандартизацией 
ПО; 

 освоение работы с современными СASE-средствами, 
предназначенными для проектирования ПО; 

 выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода 
проектирования ПО, методов тестирования и определения 
качественных характеристик ПО. 



 получение навыков в построении моделей программных систем, в 
алгоритмизации задач, программировании и отладке программ, а 
также тестировании создаваемых программных модулей. 

Формируемые 
компетенции  

 способностью документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов (ПК-9). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Программное обеспечение ЭВМ и его классификация. 
Тема 2. Разработка требований и внешнее проектирование ПО. 
Тема 3. Структурный подход к проектированию программного 

обеспечения. 
Тема 4. Проектирование программного обеспечения. 
Тема 5. Проектирование и разработка интерфейса ПО. 
Тема 6. Тестирование, отладка и сборка ПО. 
Тема 7. Управление разработкой ПО. Стандартизация и метрология в 

разработке программного обеспечения. 
Тема 8. Документирование ПО. 
Тема 9. Сопровождение ПО на стадии эксплуатации. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.13 Базы данных 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование теоретических знаний о принципах и основах 
построения современных систем управления базами данных (СУБД), а 
также практических умений и навыков по проектированию баз данных, 
моделированию, созданию и манипулированию данными. 

Формируемые 
компетенции  

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

Содержание 
дисциплины   

Понятие баз данных. Виды и типы баз данных 
Реляционные базы данных 
Основы проектирования баз данных 
Язык запросов SQL 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.14 Разработка программных приложений 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение обучающимися знаний и умений в области 
проектирования, тестирования, отладки, внедрения и сопровождения 
программного обеспечения вычислительной техники с использованием 
современных технологий и средств. 

Формируемые 
компетенции  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2); 
способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Методы анализа поставленных задач. 
Тема 2. Проектирование подсистем данных. 
Тема 3. Проектирование подсистем файловых функций. 
Тема 4. Проектирование пользовательских интерфейсов. 
Тема 5. Проектирование многооконных приложений. 



Тема 6. Использование визуальных средств разработки (библиотека 
VCL среды разработки Delphi). 

Тема 7. Использование функций WIN-API. 
Тема 8. Организация и проведение тестирования разрабатываемого 

программного приложения. 
Тема 9. Разработка пользовательской документации. 

 
Аннотация рабочей программы   

Б.1.В.15 Общая физическая подготовка   
 
Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании здоровье сберегающего 
подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность 
   

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 
Тема 2. Здоровье сберегающие технологии  
Тема 3. Комплекс ГТО. 
Тема 4. Технологии развития физических качеств 
Тема 5. Спортивные игры 

 
Аннотация рабочей программы   

Б.1.В.04 Массовый спорт   

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 
области физической культуры, которые позволят достигнуть 
оптимального уровня физической подготовленности с помощью 
технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 
компетенции  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры  для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
  

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Гимнастика  
Тема 3. Российские национальные виды спорта. 
Тема 4. Спортивные игры 
Тема 5 Лыжный спорт. 
Тема 6. Подвижные игры 
Тема 7. Волейбол. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.01.01 Вычислительные методы в экономике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Вычислительные 
методы в экономике» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, в области финансовых вычислений.  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе 



Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные принципы решения экономико-
математических задач на проценты и доли.  

Основные понятия. Общие методы решения задач с 
экономическим содержанием как базового, так и повышенного уровня 
сложности. Относительные величины. Начисление процентов. Расчет 
наращенной стоимости. 
Тема 2. Предмет и логика финансовых вычислений. Экономический 
смысл процентной ставки. Виды процентных ставок. Операции 
наращения. 

Пропорциональное деление величины Процентное изменение 
величины Проценты и соотношения между величинами Формула 
простых процентов.  
Тема 3. Финансовые вычисления с использованием простых 
процентных ставок Наращение простыми процентами.  

Формула простых процентов. Проценты и соотношения между 
величинами 
Тема 4. Сложные проценты Начисление сложных годовых процентов. 
Наращение процентов несколько раз в году. 

Формула сложных процентов. Нахождение количества лет 
выплаты кредита. Вычисление процентной ставки по кредиту. 
Нахождение суммы кредита. Рациональное решение экономико-
математических задач. Обыкновенные и точные проценты. 
Тема 5. Средние величины в экономике. 

Недостаток абсолютных показателей. Значение средних 
величин в экономических моделях, способы вычисления средних 
величин. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.01.02 Финансовая математика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины "Финансовая математика" является 
формирование у студентов компетенций в области финансовой 
математики с получением базовых теоретических знаний и 
практических навыков финансово-экономических расчетов и 
использования современных экономико-математических методов и 
моделей при анализе, расчете и прогнозировании финансово-
экономических показателей.  

  
ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования 
к информационной системе 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Задачи, предмет и цель дисциплины "Финансовая математика".   
Предмет и цель финансовой математики. Задачи финансовой 

математики. Актуальность финансовой математики в современном 
мире.     
Тема 2. Логика и техника финансовых вычислений.   

Временная ценность денег. Понятия наращения и 
дисконтирования. Процентные ставки и методы их начисления: понятие 
простого и сложного процента. Области применения схемы простых 
процентов: краткосрочный кредит и учет векселя банком. Переменные 
ставки и начисление процентов при изменении сумм депозита во 
времени. Реинвестирование по простым ставкам. Определение срока 



ссуды и величины процентной ставки. Внутригодовые процентные 
начисления. Начисление процентов за дробное число лет. Эффективная 
годовая процентная ставка.  Виды денежных потоков: оценка потока 
постнумерандо и пренумерандо.  Оценка аннуитета.   
Тема 3. Основные характеристики инвестиционных проектов.   

NPV (чистая дисконтированная стоимость) проекта.  NTV (чистая 
терминальная стоимость). IRR (внутренняя норма доходности).  MIRR 
(модифицированная внутренняя норма доходности). ARR (учетная 
норма прибыли).  Период окупаемости (РР) с учетом и без учета 
дисконтирования. PI – индекс рентабельности инвестиционного проекта. 
Расчет типичных инвестиционных проектов.     
Тема 4. Сравнение инвестиционных проектов.   

Точка Фишера. Неординарные денежные потоки. Анализ 
проектов замещения. Затратные проекты. Анализ проектов разной 
длительности. Метод бесконечного цепного повторения. Метод 
эквивалентного аннуитета. Метод бессрочного аннуитета. Оптимизация 
бюджета капиталовложения пространственная и временная для двух 
случаев: бюджеты не поддаются дроблению, бюджеты поддаются 
дроблению. Оптимизация в условиях реинвестирования доходов.    
Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.   

Имитационная модель учета риска. Модель Неймана и 
Моргенштерна. Методика построения безрискового эквивалента 
денежного потока. Теория полезности в применении к проектам с учетом 
риска. Кривые безразличия. Виды кривых безразличия. Премия за риск. 
Анализ инвестиционных проектов. Метод понижающих коэффициентов. 
Метод RARD (RiskAdjuctedDiscountRate).    
  Тема 6. Математика рынка ценных бумаг.   

Виды облигаций и их рейтинг. Измерение доходности облигаций: 
купонная, текущая и полная доходность. Характеристики сроков 
поступления средств.  Рыночный и кредитный риск при покупке 
облигации. Оценивание займов и облигаций. Средний срок владения 
облигацией. Оценка долевых ценных бумаг. Оценка акции с равномерно 
возрастающим дивидендом. Оценка акций с изменяющимся темпом 
прироста дивиденда.    
Тема 7. Лизинг.   

Финансовый и оперативный лизинг.  Схемы погашения 
задолженности по лизингу. Методы расчета лизинговых платежей.    
Тема 8. Страховая математика.   

Системы страхового возмещения ущерба. Взаиморасчеты сторон 
в договорах о перестраховании. Принцип эквивалентности рисков и его 
применение. Расчет страховых тарифов.   

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.02.01   Управление персоналом 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, формирование у студентов 
основополагающих знаний о теоретических и методологических знаниях 
и практических навыков и умений по организации функционирования 
системы управления персоналом, планированию кадровой работы, 
освоению технологии управления персоналом и его развитию, оценке 
труда и результатов деятельности персонала организации. 



Формируемые 
компетенции  

ПК-1  способностью проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Персонал как система. 
Тема 2. Кадровая политика. 
Тема 3. Подбор и оценка персонала 
Тема 4. Структура персонала. Формирование коллектива 
Тема 5. Мотивация и потребности 
Тема 6. Оплата труда 
Тема 7. Методы управления персоналом 
Тема 8. Эффективность работы персонала 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.02.02 Деньги, банки, кредит 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование   у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, экономического мышления, 
приобретение навыков системного подхода к анализу экономических 
отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и другими 
социальными явлениями, комплекса теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области функционирования денег, кредита, 
банков, раскрытие их сущности, функций, законов, роли в современной 
экономике. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1  способностью проводить обследование организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Необходимость и сущность денег 
Тема 2.Функции и роль денег и их противоречия. Теории денег 
Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структура 
Тема 4. Инфляция, формы ее проявления, причины.  
Антиинфляционная политика 
Тема 5. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита 
Тема 6. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его экономическая 
природа 
Тема 7. Банковская система. Понятие и элементы.   
Тема 8. Основы международных валютно-расчетных отношений 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.03.01 Методы математического моделирования в экономике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 
у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
особенностями математического моделирования при решении 
экономических задач. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 Способностью выполнять технико-экономическое обоснование 
проектных решений. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Линейные балансовые модели 
Балансовые модели в экономике. Матрица Леонтьева (струк-

турная), балансовые уравнения, свойства технологических коэф-
фициентов, продуктивная матрица. Матрица коэффициентов полных 
затрат. Коэффициенты косвенных затрат. Коэффициенты прямых и 



полных затрат труда и капиталовложений. Линейная модель обмена 
(модель международной торговли). Динамическая модель 
планирования. Линейная модель производства. 
Тема 4. Сетевое планирование и управление 

Основные задачи сетевого планирования. Сетевая модель, 
правила построения сетевых графиков, упорядочение сетевого 
графика, путь, временные параметры сетевых графиков. Сетевое 
планирование в условиях неопределенности. Коэффициент на-
пряженности работ. Анализ и оптимизация сетевого графика. 
Тема 5. Математические модели массового обслуживания 

Классификация систем массового обслуживания. Показатели 
эффективности массового обслуживания. Уравнения Колмогорова для 
вероятностей состояний. Системы массового обслуживания с 
отказами, с ограниченной длиной очереди, с ожиданием, с 
ограниченным временем ожидания. Замкнутые системы массового 
обслуживания. 
Тема 6. Модели управления запасами 

Статические и динамические модели управления запасами. 
Детерминированные статические модели: модель с дефицитом и без 
дефицита. Формула наиболее экономичного объема партии (формула 
Уилсона). Плотность убытков. Стохастические статистические модели 
управления запасами. Дискретный и непрерывный случайный спрос. 
Модель с фиксированным временем задержки поставок. 
Тема 6. Многокритериальные задачи. 

Постановка задачи. Двухкритериальные задачи. Оптимальность 
по Парето. Методы решения двухкритериальных задач: метод 
идеальной точки, метод обобщенного критерия.  

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.03.02 Имитационное моделирование в экономике 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с 
имитационным моделированием сложных экономических систем. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 Способностью выполнять технико-экономическое обоснование 
проектных решений. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы имитационного моделирования 
Историческая справка. Предмет, цель и содержание курса 

«Имитационное моделирование в экономике». Основные понятия и 
определения. Элементы системного анализа. Понятие сложной 
системы. Современный объект экономики, как сложная система. 
Процедурно-технологическая схема построения и исследования 
моделей сложных систем. Основные понятия моделирования.  
Тема 2. Сущность имитационного моделирования экономических 
процессов 

Имитационное моделирование процессов экономической, 
управленческой, хозяйственной деятельности предприятий: общие 
положения и основные препятствия. Роль и место имитационного 
моделирования в исследовании сложных систем. Сущность 
имитационного моделирования. Основы механизма имитации 
функционирования сложной системы на ЭВМ. Использование 



имитационного моделирования на этапах проектирования сложных 
систем. Технологические этапы создания и использования 
имитационных моделей. 
Тема 3. Метод Монте-Карло при имитационном моделировании 
экономических процессов 

Понятие метода Монте-Карло. Применение метода Монте-
Карло в имитационном моделировании. Общие представления об 
оценке точности результатов, полученных методом Монте-Карло.  
Тема 4. Имитационное моделирование случайных факторов 

Дискретная модель случайной величины, равномерно 
распределенной на отрезке [0,1]. Получение случайной величины, 
равномерно распределенной на отрезке [0,1]. Имитационное 
моделирование простого события. Имитационное моделирование 
полной группы несовместных событий. Имитационное моделирование 
дискретной случайной величины. Метод обратной функции 
имитационного моделирования непрерывной случайной величины. 
Имитационное моделирование случайных величин с показательным 
распределением. Имитационное моделирование случайных величин с 
равномерным распределением. Имитационное моделирование 
случайных величин с нормальным распределением. Имитационное 
моделирование случайных величин с усеченным нормальным 
распределением. Имитационное моделирование случайных величин с 
произвольным распределением. 
Тема 5. Имитационное моделирование экономических процессов в 
виде системы массового обслуживания 

Основные понятия систем массового обслуживания. 
Классификация систем массового обслуживания. Понятие 
Марковского процесса. Потоки событий.  Уравнения Колмогорова для 
вероятностей состояний. Системы массового обслуживания с 
отказами, с ограниченной длиной очереди, с ожиданием, с 
ограниченным временем ожидания. Замкнутые системы массового 
обслуживания. Показатели эффективности массового обслуживания. 

Способы построения моделирующих алгоритмов, организация 
квазипараллелизма. Описание активностями имитационной модели. 
Описание событиями имитационной модели. Описание транзактами 
имитационной модели. Описание агрегатами имитационной модели. 
Описание процессами имитационной модели. моделирование 
процессов обслуживания заявок в условиях отказов. Моделирование 
экономических процессов в виде СМО с однородными заявками. 
Моделирование экономических процессов в виде СМО с 
неоднородными заявками и абсолютным приоритетом обслуживания. 
Моделирование экономических процессов в виде СМО с 
неоднородными заявками и относительным приоритетом 
обслуживания. 
Тема 6. Имитационное моделирование управления запасами 

История возникновения и предмет теории управления запасами. 
Основные понятия теории управления запасами. Пример 
имитационной модели управления запасами. Пример концептуальной 
модели при имитационном моделировании управления запасами. 
Тема 7. Имитационное моделирование производственных процессов 

Пример концептуальной модели при имитационном 
моделировании производственных процессов. Пример применения 



имитационного моделирования для анализа производственных 
процессов. Элементы сетевого планирования. Критические пути, 
работы, резервы. 

  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.04.01 Современный компьютерный офис 
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Овладение навыками компьютерной обработки деловой информации 
с помощью профессиональных систем, получивших в настоящее 
время наибольшее распространение в этой области деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов (ПК-9) 

Содержание 
дисциплины 

Изучаемая тематика (разделы) 
1. Введение в предмет. Цели и задачи дисциплины 
2. Информационные технологии в делопроизводстве 
3. Подготовка текстографических документов 
4. Прикладное программное обеспечение для обработки табличной 
информации 
5. Подготовка докладов 
6. Электронные системы документооборота 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение обучающимися знаний в области использования 
современных средств документационного обеспечения управления 
деятельности организаций на основе технологий автоматизации 
управленческих процессов и обработки документов с применением 
систем электронного документооборота; формирование практических 
навыков самостоятельного решения задач с применением 
вычислительной техники 

Формируемые 
компетенции  

 способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов (ПК-9) 

Содержание  
дисциплины   

Раздел 1. 
Тема 1. Основные понятия курса «Электронный документооборот» 
Тема 2. Нормативно-правовая база делопроизводства 
Тема 3. Организация документационного обеспечения управления в 

экономической системе 
Тема 4. Организация электронной системы управления 

документооборотом 
Тема 5. Автоматизация составления электронных документов 
Тема 6. Автоматизация процессов ввода потоков входящих 

документов 
Раздел 2.  
Тема 7. Автоматизация хранения документов 
Тема 8. Организация систем электронного документооборота 



Тема 9. Система автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «ДЕЛО» 

Тема 10. Сравнение электронных систем управления 
документооборотом 

Тема 11. Защита информации в электронном документообороте 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.05.01  Системное администрирование 

 
Цель изучения 
дисциплины  

приобретение профессиональных знаний и умений в области 
администрирования операционных систем, информационных систем, 
систем управления базами данных, основы сетевой экономики, 
межсоединений и распределенной экономики. 

Формируемые 
компетенции  

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Квалификационные требования к системному администратору. 
Тема 2. Подготовка к развертыванию систем. 
Тема 3. Сетевая инфраструктура. 
Тема 4. Обеспечение доступа в Интернет. 
Тема 5. Средства управления. 
Тема 6. Доменная организация информационной системы. 
Тема 7. Управление учетными записями. 
Тема 8. Почтовые системы. 
Тема 9. Организация корпоративных ресурсов. 
Тема 10. Обеспечение работы мобильных пользователей. 
Тема 11. Мониторинг информационной системы. 
Тема 12. Защита информации. 
Тема 13. Построение отказоустойчивой системы. 
Тема 14. Порядок настройки и определения неисправностей. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.05.02 Высокоуровневые методы 

информатики и программирования 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование практических навыков создания программных 
продуктов с использованием современных средств разработки, 
изучение технологии использования визуальных средств 
программирования. 

Формируемые 
компетенции  

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Новейшие направления в области создания технологий 
программирования. Законы эволюции программного 
обеспечения. 

Тема 2. Программирование в средах современных информационных 
систем. 



Тема 3. Создание модульных программ, элементы теории модульного 
программирования. Объектно-ориентированное 
программирование. 

Тема 4. Объектно-ориентированный подход к проектированию и 
разработке программ. Сущность объектно-ориентированного 
подхода, объектный тип данных, переменные объектного 
типа, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Классы и 
объекты. 

Тема 5. Конструкторы и деструкторы. Особенности 
программирования в оконных операционных средах. 
Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в 
оконной операционной среде. 

Тема 6. Среда разработки, система окон разработки, система меню. 
Отладка и тестирование программ. 

Тема 7. Основы визуального программирования. Размещение нового 
компонента. Реакция на события. Компоненты; использование 
компонентов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.06.01     Бизнес-планирование 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, формирование компетенций в 
области бизнес – планирования. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-6  способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской 
идеи 
Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 
фирмы 
Тема 3. Организация планирования бизнеса 
Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом 
Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана 
Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана 
Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования 
Тема 8. Технология бизнес-планирования 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.06.02 Системный анализ в экономике 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, определение круга проблем 
применения системного анализа в экономических исследованиях, 
знакомство с принципами, методами и приемами системного анализа 
социально-экономических процессов. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-6  способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика. 

Содержание 
дисциплины   

Элементы теории управления предприятиями и организациями 
Системный анализ инновационных процессов в производственных и 
социальных системах 
Стратегическое планирование в микроэкономических системах  
Системный анализ и управление риском в экономических системах 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.07.01 Языки программирования 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Изучение истории развития и основных концепций структурного, 
функционального и объектно-ориентированного программирования, 
развитие логического и алгоритмического мышления у студентов, 
использование языка программирования как средства автоматизации 
вычислений, необходимых в учебной деятельности, расширение знаний 
о языках программирования 

Формируемые 
компетенции  

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач 

Содержание 
дисциплины   

История развития языков программирования 
Структурное программирование 
Функциональное программирование 
Объектно-ориентированное программирование 
Скриптовые языки программирования 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Структурное программирование  

Цель изучения дисциплины 

Формирование умений проектировать алгоритмы с 
использованием структурного подхода. Изучение 
приемов и методов разработки структурированных 
программ. 

Формируемые компетенции 

ПК-8 способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения прикладных 
задач 

Содержание дисциплины  

Основы построения программы на языке высокого 
уровня 
Виды структурных языков программирования. Эволюция 
языков программирования. Парадигмы 
программирования. Стандарты структурных языков 
программирования. 
Конструирование алгоритмов методом. последовательной 
детализации. Основные алгоритмы. Базовые 
алгоритмические структуры. Правила построения 
алгоритма задачи. Методика составления алгоритмов. 
Основные конструкции структурного программирования. 
Принципы построения конструкций. Обзор реализации 
конструкций в различных средах программирования. 
Подпрограммы. Декомпозиция программы. Структуры 
программы с функциями и процедурами. Структура 
подпрограммы. Вызов подпрограммы. 
Ограничение доступа. Процедуры и функции как 
параметры. 
Процедурный и функциональный типы. Ограничения при 
работе с этими типами. 
Структура модуля 
Структура модуля, разделы модуля. Области видимости. 
Параметры модуля. 



Стандартные модули. Принцип построения модуля. Типы 
стандартных модулей. 
Способы подключения модулей. Режимы компиляции. 
Использование модулей в программах. 
Критерии оценки качества структурной схемы 
программы. Определение характеристик качества. 
Принципы, модели и методы, используемые при 
разработке сложных программных приложений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 Современное программное обеспечение 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование систематизированных знаний о способах решения задач 
на ЭВМ, практическое использование системного и прикладного 
программного обеспечения. Дисциплина направлена на закрепление 
основ работы с современными операционными системами, различными 
прикладными программами, что является базой для успешного их 
применения в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности 
для решения различных прикладных задач 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 Способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования 
к информационной системе 

Содержание 
дисциплины   

Общие сведения о программном обеспечении 
современной компьютерной техники 
Системное программное обеспечение 
Прикладное программное обеспечение 
Сервисные программы 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.08.02 Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 изучение основных принципов построения и архитектуры 
современных вычислительных систем; 

 изучение принципов построения и функционирования локальных, 
региональных и глобальных сетей; 

Формируемые 
компетенции  

 способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе (ПК-1). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Физические основы вычислительных процессов. 
Тема 2. Архитектурные особенности и организация 

функционирования вычислительных машин. 
Тема 3. Вычислительные сети. 
Тема 4. Системы телекоммуникаций 
Тема 5. Эффективность вычислительных систем 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.09.01 Архитектура вычислительных систем 

 



Цель изучения 
дисциплины  

Формирование понятия вычислительной системы как совокупность баз 
данных с содержащейся в них информацией, технических средств и 
вычислительных технологий, обеспечивающих их обработку. Умение 
проектировать и конфигурировать информационную систему, 
обеспечивающую поддержки динамической вычислительной модели в 
целях удовлетворения запросов и потребностей пользователей. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Основы вычислительных систем. 
Тема 2. Архитектуры аппаратных средств вычислительных систем. 
Тема 3. Классификация архитектур вычислительных систем. 
Тема 4. Многозвенные информационные системы. 
Тема 5. Специализированные подсистемы СУБД. 
Тема 6. Распределенные информационные системы. 
Тема 7. Архитектуры web-приложений. 
Тема 8. Сервис–ориентированная архитектура. 
Тема 9. Функциональные уровни вычислительной системы. 
Тема 10. Интеграция различных вычислительных систем, параллельные 

архитектуры. 
Тема 11. Архитектуры существующих проектов вычислительных 

систем. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.09.02 Архитектура информационных систем 

 
Цель изучения 
дисциплины  

Формирование понятия информационной системы как совокупность баз 
данных с содержащейся в них информацией, технических средств и 
информационных технологий, обеспечивающих их обработку. Умение 
проектировать и конфигурировать информационную систему, 
обеспечивающую поддержки динамической информационной модели в 
целях удовлетворения запросов и потребностей пользователей. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Основы информационных систем. 
Тема 2. Архитектуры аппаратных средств информационных систем. 
Тема 3. Классификация архитектур информационных систем. 
Тема 4. Многозвенные информационные системы. 
Тема 5. Специализированные подсистемы СУБД. 
Тема 6. Распределенные информационные системы. 
Тема 7. Архитектуры web-приложений. 
Тема 8. Сервис–ориентированная архитектура. 
Тема 9. Функциональные уровни информационной системы. 
Тема 10. Интеграция различных информационных систем, 

параллельные архитектуры. 
Тема 11. Архитектуры существующих проектов информационных 

систем. 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

                                  Б1.В.ДВ.10.01 Разработка приложений в среде VBA 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные сети и Интернет – 
технологии» является формирование у студентов компетенций, 



необходимых для профессиональной деятельности посредством 
овладения знаниями и умениями в области использования языка Visual 
Basic for Application (VBA), для решения типовых офисных задач и 
задач обмена данными, используя визуальный и объектно-
ориентированный характер VBA. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 - способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение. 
ПК-8 - способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение в язык макрокоманд. 
Обзор встроенных языков для офисных приложений. История 
программирования на VBA. Возможности VBA , типы VBA макросов. 
Тема 2. Создание макросов средствами записи макросов. 
Создание, редактирование, тестирование, запись и сохранение. 
Абсолютная и относительная записи макросов. Сохранение макросов в 
личной книге. Способы запуска макроса на выполнение. 
Тема 3. Программирование на языке макрокоманд VBA 
Объекты, свойства, методы. Переменные, типы данных константы, 
управляющие операторы: Конструкции ветвления, Операторы циклов. 
Встроенные функции работы со строками. Даты. 
Тема 4. Создание диалоговых окон и форм ввода. Функции InputBox, 
MsgBox. Добавление элементов управления в пользовательские формы. 
Списки, переключатели, счетчики, радио кнопки, флажки. 
Тема 5. Работа с пользовательскими формами. Добавление элементов 
управления. Изменение свойств элементов управления. Обработка 
событий. Изменение содержимого документа Генерация документа на 
основе данных формы.. 
Тема 6. Обработка табличных данных. Работы с диапазонами данных. 
Создание отчетов на основе табличных данных. Вычисляемые поля. 
Совместная работа с книгами Excel  
Тема 7. VBA функции. Создание пользовательских функций. 
Использование пользовательских функции в рабочих листах. 
Подключение  новых функций. 
Тема 8. Использование технологии ADO 
Передача данных между приложениями MS Office. Совместная работа 
приложений различного типа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.10.02 
 

Языки программирования С 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Языки программирования С» 
является формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности посредством овладения знаниями и 
умениями в области  

 использования современных языков программирования 
для разработки программных приложений. 

 проектирования, разработка и оптимизация конечных 
программных решений. 

 формирование представлений о возможностях 
применения языков программирования в различных 
прикладных областях; 



Формируемые 
компетенции 

ПК-2 - способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение. 
ПК-8 способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1.Классификация типов данных. 
Тема 2.Структура программы на языке «Си».  
Тема 3. Линейные вычислительные процессы. 
Тема 3.Ветвления и выбор в языке «Си». 
Тема 4. Массивы и циклы в языке «Си». 
Тема 5.Указатели и работа с динамической памятью в языке «Си». 
Тема 6.Работа с функциями в языке «Си». 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.11.01 Разработка информационных систем 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 Изучение основных понятий, методов, средств и технологий 
проектирования современных информационных систем; 

 Изучение методологий моделирования предметных областей и 
информационного обеспечения информационных систем; 

 Умение разрабатывать современные информационные системы. 
Формируемые 
компетенции  

 Способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе (ПК-1); 

 Способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач (ПК-7). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Проектирование информационных систем. 
Тема 2. Каноническое проектирование информационных систем. 
Тема 3. Информационное обеспечение информационной системы. 
Тема 4. Проектирование баз данных. 
Тема 5. Интегрированные информационные системы. 
Тема 6. Типовое проектирование ИС. 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.11.02 Управление информационными системами 

 
Цель изучения 
дисциплины  

 Изучение основных понятий, методов, средств и технологий 
управления информационными системами; 

 Изучение управления сроками, стоимостью, рисками и качеством 
проекта; 

 Изучение задач и проблем внедрения информационных систем. 
Формируемые 
компетенции  

 Способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе (ПК-1); 

 Способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач (ПК-7). 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Назначение и состав методологий внедрения ИС. Содержание 
проектов внедрения в различных методологиях. 

Тема 2. Управление интеграцией проекта и содержанием проекта 
Тема 3. Управление сроками и стоимостью проекта 
Тема 4. Управление рисками проекта 
Тема 5. Управление качеством проекта 
Тема 6. Управление человеческими ресурсами проекта 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.ДВ.12.01 Case-технологии 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Приобретение знаний и навыков CASE средств проектирования 
программного обеспечения. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. CASE-технология. CASE-средства. CASE-системы. 
Тема 2. Диаграммные методологии проектирования программного 

обеспечения. 
Тема 3. Язык моделирования UML 
Тема 4. Методология объектно-ориентированной разработки RUP 
Тема 5. Дополнительные средства поддержки жизненного цикла 

разработки программного обеспечения. 
Тема 6. Технология внедрения CASE-средств 

Аннотация рабочей программы дисциплины    
Б1.В.ДВ.12.02 Разработка web-приложений 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, посредством овладения 
практическими приемами разработки серверных Web приложений 
сопряженных с базами данных. 

Формируемые 
компетенции  

Способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8)  

Содержание  
дисциплины   

Тема 1. Введение в Web-конструирование Глобальные компьютерные 
сети: основные понятия, принципы функционирования. 
Каталоги ресурсов. Поисковые системы.  

Тема 2. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая 
структура документа. 

Тема 3. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. 
Тема 4. Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации 

CSS1, CSS2, CSS3. 
Тема 5. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-

ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-ресурса 
в каталогах и поисковых системах.  

Тема 6. Программирование на JavaScript. DHTML: Преимущества и 
ограничения программ, работающих на стороне клиента. Язык 
JavaScript: основы синтаксиса. 

Тема 7. Объектная модель HTML страницы; Событийная модель 
DHTML связывание событий. Применение DHTML. 
Программное изменение документа. 

Тема 8. Язык PHP. Введение в программирование на стороне сервера 
на примере PHP. Принцип работы. Синтаксис языка 
программирования PHP. 

Тема 9. Связь PHP и HTML Взаимодействие с пользователем. Методы 
передачи параметров между страницами (GET, POST). 
Обработка действий пользователя при помощи форм. 
Создание HTML-страниц средствами PHP. 

Тема 10. Архитектура базы данных MySQL. База данных в MySQL. 
Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL). 



Синтаксис запросов к базе данных. Механизм работы с базами 
данных — PhpMyAdmin. 

Тема 11. Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных 
MySQL. Подключение к базе данных из PHP файла. 

Тема 12. MySQL & PHP. Решение прикладных задач. Принципы 
проектирования страниц. Разработка проекта. 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.13.01 Мировые информационные ресурсы 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов системы профессиональных 
компетенций в области анализа, создания и использования 
современных интернет-ресурсов в профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 – Способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе  

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Интернет и информатизация общества. 
Тема 2. Информационная культура. 
Тема 3. Виды, назначение и классификация современных интернет -
ресурсов. 
Тема 4. Способы создания современных интернет-ресурсов. 
Тема 5. Назначение системы управления контентом интернет-ресурса. 
Тема 6. Концепция построения интернет-ресурса. Выбор системы 
управления контентом для информационного ресурса. 
Тема 7. Способы наглядного отображения информации в интернет -
ресурсе. 
Тема 8. Разработка структуры интернет-ресурса. 
Тема 9. Способы интерактивного взаимодействия с пользователем на 
интернет -ресурсах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.13.02 Информационные ресурсы общества 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов системы профессиональных 
компетенций в области разработки и использования 
информационных ресурсов в профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-1 – Способностью проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе  

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Понятие информационного общества.  
Тема 2. Четвёртая информационная революция. 
Тема 3. Классификация информационных ресурсов.  
Тема 4. Информационные ресурсы предприятия. 
Тема 5. Способы взаимодействия с информационными ресурсами. 
Тема 6. Принципы работы сети Интернет. 
Тема 7. Использование информационных ресурсов на предприятии. 
Тема 8. Разработка структуры корпоративного портала. 
Тема 9. Способы минимизации рисков при использовании общих 
информационных ресурсов на предприятии. 

 
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 



Цель практики 
получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Формируемые 
компетенции  

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-3 Способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения. 
ПК-7 Способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач. 

Содержание 
практики   

3 курс, 5 семестр 
Этап 1. Организационный этап 
Этап 2. Подготовительный этап 
Этап 3. Разработка оболочки и интерфейса приложения и алгоритмов 
функционирования основных модулей приложения. 
Этап 4. Промежуточная аттестация и анализ полученных результатов. 
3 курс, 6 семестр 
Этап 5. Кодирование алгоритмов функционирования основных 
модулей приложения. 
Этап 6. Отладка и тестирование разработанного продукта. 
Исправление недоработок, выявленных в результате тестирования. 
Этап 7. Подготовка отчётной документации. 
Этап 8. Защита проекта и подведение итогов. 
4 курс, 7 семестр 
Этап 9. Анализ потоков денежных платежей (портфели облигаций, 
инвестиционные проекты, аннуитеты). 
Этап 10. Расчет амортизационных отчислений. Форвардные и 
фьючерсные контракты. 
Этап 11. Анализ бизнеса. Расчет бизнес-плана. 
ABC-анализ ассортимента, клиентов, поставщиков. 
Этап 12. Учет и планирование доходов и расходов. 
Этап 13. Расчет экономической эффективности внедрения 
информационной системы на предприятии. 
Этап 14. Подготовка отчётной документации. 
Этап 15. Защита проекта и подведение итогов. 

Аннотация рабочей программы практики 
             Б2.В.02(П) Производственная практика: Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики Формирование профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

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-4 Способностью документировать процессы создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 
ПК-6 Способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 
ПК-8 Способностью программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач  
ПК-9 Способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов 

Этапы 
производственной 
практики   

Этап 1. Подготовительный этап. 
Этап 2. Основной этап. 
Этап 3. Отчётный этап. 
 

Аннотация рабочей программы практики 
        Б2.В.03(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

Цель практики 
Формирование профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Формируемые 
компетенции  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 
ПК-5 Способностью выполнять технико-экономическое обоснование 
проектных решений 
ПК-9 Способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов 

Этапы 
производственной 
практики   

Этап 1. Подготовительный этап. 
Этап 2. Основной этап. 
Этап 3. Отчётный этап. 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
                     ФТД.В.01 Робототехника 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций в 
области применения достижений современной робототехники в 
будущей профессиональной деятельности 

Формируемые 
компетенции  

ОПК-3 – способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

Содержание 
дисциплины   

Тема1. История робототехники и платформы современной 
робототехники. 
Тема 2. Работа с несколькими светодиодами и основы работы с 
беспаечной макетной платой  
Тема 3. Работа с обычным мотором через драйвер мотора  
Тема 4. Работа с сервомотором. Работа с шаговым мотором  
Тема 5. Работа со сдвиговым регистром  
Тема 6. Способы осуществления связи ИскраJS и компьютера  
Тема 7. Движущаяся платформа на основе ИскраJS  
Тема 8.Основы LabVIEW. 
Тема 9.Основы работы с myRIO 
Тема 10. Управление двигателем. Движение 
Тема 11. Движения по показаниям гироскопа. Движение по линии 



Тема 12. Управление мобильным роботом с дифференциальным 
приводом 
Тема 13. Управление манипулятором для захвата объектов 
Тема 14. Основы машинного зрения 

 
Аннотация программы 

Б3.Б.01(Д)  Гоударственная итоговая аттестация 
 

Цель ГИА 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная 
информатика" профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным 
этапом обучения и включает:   
- подготовка и защита ВКР  
 

Проверяемые 
компетенции 

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-4 
способностью использовать основы  правовых  знаний в различных 
сферах деятельности 
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 
ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры  
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
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-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-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного решения прикладных задач 
ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач 
ПК-9  
способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации прикладных процессов 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 
квалификационной 
работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 
работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
ФТД.В.01 Робототехника 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций в 
области применения достижений современной робототехники в 
будущей профессиональной деятельности 

Формируемые 
компетенции  

ПК-2 – способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение 

Содержание 
дисциплины   

Тема1. История робототехники и платформы современной 
робототехники. 
Тема 2. Работа с несколькими светодиодами и основы работы с 
беспаечной макетной платой  
Тема 3. Работа с обычным мотором через драйвер мотора  
Тема 4. Работа с сервомотором. Работа с шаговым мотором  
Тема 5. Работа со сдвиговым регистром  
Тема 6. Способы осуществления связи ИскраJS и компьютера  
Тема 7. Движущаяся платформа на основе ИскраJS  
Тема 8.Основы LabVIEW. 
Тема 9.Основы работы с myRIO 
Тема 10. Управление двигателем. Движение 
Тема 11. Движения по показаниям гироскопа. Движение по линии 
Тема 12. Управление мобильным роботом с дифференциальным 
приводом 
Тема 13. Управление манипулятором для захвата объектов 
Тема 14. Основы машинного зрения 

 
Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  

ФТД.В.02 Управление проектами 
 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, освоение компетенций, связанных с 
концепцией управления проектами, обеспечением базовой 
подготовки студентов в области управления проектами. 

Формируемые 
компетенции  

ПК-5  способностью выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений. 

Содержание 
дисциплины   

Тема 1. Введение в управление проектами 
Тема 2. Оценка и выбор проекта 
Тема 3. Разработка организационной структуры проекта 
Тема 4. Планирование проекта 
Тема 5. Качества эффективного руководителя проекта 
Тема 6. Принципы управления командами, которые работают над 
проектом 
Тема 7. Управление бюджетом проекта 
Тема 8. Учет и контроль хода реализации проекта 

 
 
 

 


