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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.34 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Базы данных» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная 

информатика в экономике» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

положениям и методам курса «Базы данных» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Задачами учебной дисциплины «Базы данных» является формирование у студентов 

теоретических знаний о технологии проектирования, организации хранения, обработки и 

управления данными с целью получения информации, а также приобретение 

практических навыков по созданию баз данных и управлению ими средствами 

современных систем управления базами данных, и проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по обследованию предметной области предприятия на 

предмет формирования требований к базам данных, построения моделей баз данных, 

выполнению обобщенной трудовой функции: выполнение работ по проектированию, 

настройке и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы, определенных профессиональным стандартом. 

При разработке данной программы учтены все требования и положения 

профессионального стандарта «Системный аналитик», утвержденного приказом 

Минтруда России от 28.02.2014 № 809н (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 

№34882).  

 

Учебная дисциплина Базы данных относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 2, 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1) 

 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки № 922 от 19.09.2017 (ФГОС 

ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания по безопасности 

жизнедеятельности, сформировать профессиональную культуру безопасности 

(ноксологическую культуру), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 1 курсе 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.30 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается обучающимися, осваивающими профили 

«Прикладная информатика в экономике», по направлению подготовки 39.03.03 - «Прикладная 

информатика» (уровень бакалавриат) на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017г. №922)  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у будущих 

специалистов теоретические знания и практические навыки по организации бухгалтерского, 

финансового учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной 

информации менеджерам и руководству в целях планирования, оперативного управления, контроля и 

оценки результатов работы экономического субъекта и координации развития в будущем.  

В процессе подготовки специалистов по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

ключевым предметом, позволяющим реализовать управляющие функции в организации, является учет 

как управленческий, так и финансовый. Для адекватной оценки финансово-хозяйственного состояния 

организации и принятия необходимых управленческих решений, необходимо проводить анализ данных 

бухгалтерского учета.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки студентов, а также учитывает их образовательные потребности определенные 

профессиональным стандартом  

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 4 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования; (ОПК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.01.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
   

Учебная дисциплина «Визуальное программирование» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель изучения дисциплины. В результате изучения курса студенты должны 

приобрести знания, умения и навыки, необходимые для создания приложений в 

интегрированной среде визуального программирования с использованием визуальных 

компонентов, компонентов баз данных, приложения для решения прикладных задач, в том 

числе приложения для управления базами данных, выполнять обработку ошибок, 

разрабатывать и тестировать приложения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882).  

 

Учебная дисциплина Визуальное программирование относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе.  
 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проектировать информационные системы по видам обеспечения (ПК-3) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.06.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курсе 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Учебная дисциплина «Внедрение информационных систем» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса является дальнейшее развитие у студентов навыков композиционного 

и структурного мышления, способностей к самостоятельной творческой работе, умения 

применять подходы теории информационных систем к решению различных задач 

прикладных дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Внедрение информационных систем относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 

5 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц (ПК-8) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Вопросы трудоустройства и управления карьерой» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

об основах планирования карьеры и реализации их в практической деятельности.  

Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим меcтам и специалистам. 

Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования не столько в формате 

«знаний» выпускников, сколько в формате компетенций, «способов деятельности»; появляются 

дополнительные требования к работникам, такие как умение разрешать разнообразные проблемы в 

постоянно изменяющихся условиях, работать с информацией, способность к «командной» работе, 

сотрудничеству, налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию и т. д.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего и 

крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к системе, 

анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных 

лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их аналогов, 

представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них заинтересованным 

лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов документов требований, 

постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению 

приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к 

системе, определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н 

(Регистрационный номер №34882).  

Учебная дисциплина Вопросы трудоустройства и управление карьерой относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 5 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен к самостоятельному поиску перспективной работы, развитию 

конкурентоспособных качеств на рынке труда (ДК-1) 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВСЕОБШАЯ ИСТОРИЯ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина Всеобщая история изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике" в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 "Прикладная информатика", профиль Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 № 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины - исследование полной и объективной картины 

истории мира в период с зарождения основных человеческих обществ до формирования современного 

глобального мира, анализ основных закономерностей развития мировой истории, формирование 

научного исторического мировоззрения, развитие мышления студентов. Целью изучения дисциплины 

является также освоение основных фактов, событий из прошлого и настоящего в истории человечества, 

умение выделять преемственность и взаимосвязь этих фактов, создание собственных оценок  истории; 

формирование понимания мирового исторического процесса, а также на базе изучения всемирной 

истории формирование патриотизма, гордости за свою страну, за историю своего народа, воспитание 

ответственности за сегодняшние события, происходящие в нашей Родине и понимание собственной роли 

в современной мировой истории. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом по направлению 

подготовки «Прикладная информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 922, выполнению профессиональной деятельности в 

сфере «Прикладная информатика в экономике". 

Учебная дисциплина Всеобщая история относится к обязательной части учебного плана и изучается 

на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.26 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель и задачи дисциплины – развитие у студентов базовых профессиональных знаний о 

принципах, положенных в основу построения современных вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
  
Учебная дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем; (ОПК-5) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу (ОП) «Прикладная информатика» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление деловых контактов в устной и 

письменной форме, деловое общение, умение запрашивать, фиксировать и представлять информацию, 

анализировать и разрабатывать технические спецификации), а также для самообразования (для 

дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и 

техники).  

Задачей курса является формирование у студентов практических навыков в решении конкретных 

задач, связанных с их будущей профессиональной деятельностью, подготовка обучающихся к 

осуществлению деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а также к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию 

систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления 

требований к системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке 

бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции 

системы и технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям 

существующих систем и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и 

изменений в них заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и 

контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, 

обработке запросов на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом 

«Системный аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к обязательной части учебного плана 

и изучается на 1, 2 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Жизненная навигация» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины – формирование умений и развитие навыков 

практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе профессионального 

становления и реализации жизненных планов, развитие способности сотрудничать, активности, 

инициативности, самостоятельности и творческих способностей.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
  Учебная дисциплина Жизненная навигация относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 2 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.16 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Иностранный язык в прикладной информатике» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу (ОП) «09.03.03 Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в прикладной информатике» является 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых 

сведений, осуществление деловых контактов в устной и письменной форме, профессиональное 

общение, умение запрашивать, фиксировать и представлять информацию, анализировать и 

разрабатывать технические спецификации), а также для самообразования (для дальнейшей учебной 

деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники).  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
Учебная дисциплина Иностранный язык в прикладной информатике относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 2, 3 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; (ОПК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в овладении студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых сведений, осуществление 

деловых контактов, устное общение, умение фиксировать информацию), а также для 

дальнейшего самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники). 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, а 

также к осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и 

логическому проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, 

планированию разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной 

ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, 

постановки целей создания системы, разработки концепции системы и технического 

задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в 

них заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, 

разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных 

испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований 

к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе. 

 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Учебная дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 N 809 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса «Интеллектуальные информационные системы» является 

ознакомление студентов с методологией интеллектуального анализа данных (ИИС), 

освоение методов ИИС в системах поддержки принятия решений (ППР), формирование 

навыков практической работы с программным обеспечением ИИС. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем 

(ИС), автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в 

организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности 

деятельности организаций - пользователей ИС, выполнению обобщенной трудовой 

функции: выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Минтруда России от 28.02.2014 № 809н (зарегистрировано в Минюсте России 

24.11.2014 №34882). 

Учебная дисциплина Интеллектуальные информационные системы относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен представлять концепции, техническое задание и изменения в них 

заинтересованным лицам (ПК-14) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Учебная дисциплина «Интернет программирование» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Цель курса «Интернет программирование» – изучение современных методов 

программирования приложений, использующих в своей работе среду Internet, а также 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных со способностью 

к разработке приложений для сетей Интернет и выработка умений построения 

интерактивных Интернет-страниц, наполненных актуальным и динамически 

изменяющимся контентом. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и 

логическому проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, 

планированию разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной 

ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, 

постановки целей создания системы, разработки концепции системы и технического 

задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в 

них заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, 

разработке шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку 

требований к подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных 

испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований 

к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882). 

 

Учебная дисциплина Интернет-программирование относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе.  

 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен заниматься постановкой задачи на разработку требований к 

подсистемам системы и контроль их качества (ПК-16) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.21 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая программа предназначена для изучения курса «Информатика и программирование» 

студентами, обучающимися по направлению «Прикладная информатика» (код направления 09.03.03).  

Цель курса – формирование у студентов основ современной информационной культуры; 

выработка и закрепление навыков работы на персональном компьютере; выработка умения построения 

информационных моделей; развитие у студентов навыков программирования; развитие умения 

применять методы программирования для решения различных прикладных задач; обучение студентов 

алгоритмам обработки численной и текстовой информации, способам записи и реализации алгоритма на 

языке программирования высокого уровня.  

Задачи курса – формирование у студентов основ современной информационной культуры; 

выработка и закрепление устойчивых навыков работы на персональном компьютере; выработка умения 

построения информационных моделей, анализа полученных результатов; обучение студентов основам 

программирования; обучение методам создания и реализации алгоритма, методам отладки и 

тестирования про-граммы; формирование представлений о технологиях программирования, 

проектировании программных продуктов и применении их для разработки программного и 

информационного обеспечения.  

  
  
Учебная дисциплина Информатика и программирование относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.23 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Информационная безопасность» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная 

информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса Информационная безопасность.  

Задачами являются подготовка специалистов, владеющих знаниями и умениями в области 

организационных и технических основ обеспечения информационной безопасности (ИБ) на 

предприятиях различного профиля и организационной структуры, необходимыми для выполнения 

обязанностей должностными лицами системы органов управления, служб и центров защиты 

информации, центров и узлов связи по организации и обеспечению защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
  Учебная дисциплина Информационная безопасность относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 3, 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

(ОПК-3) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.19 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1, 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная 

информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» для подготовки специалистов, 

владеющих знаниями и умениями в области современных информационных технологий и практических 

навыков по их применению. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными тенденциями 

информатизации, овладевают практическими навыками в использовании информационных технологий 

в различных областях производственной, управленческой и коммерческой деятельности. Важное 

значение в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной ориентации в 

многообразном рынке средств реализации ИТ.  

Задачами изучения курса являются – приобретение студентами прочных знаний и практических 

навыков в области информационных технологий и систем, реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике в области анализа, создания, сопровождения и применения 

современных средств обеспечения информационных систем предметной области.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
  

Учебная дисциплина Информационные системы и технологии относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.03.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Информационные технологии в бизнесе» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

бизнесе» состоит в том, чтобы дать обучающимся систематизированные знания и 

практических навыков о современных компьютерных технологиях. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Информационные технологии в бизнесе относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2, 

3 курсе. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать бизнес-требования к системе (ПК-9) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.03.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Целью курса «Информационные технологии в управлении» является формирование 

у студентов знаний и умений, необходимых для управления информационными 

системами организации, достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий, 

формирования эффективной системы информационного обеспечения управления. 

Основной задачей курса является изучение порядка и специфики применения 

общих принципов и методов управления в сфере создания и эксплуатации 

информационных ресурсов и структур, обзор концепций и стандартов в сфере создания и 

управления деятельностью ИТ-инфраструктур и выполнения ИТ-проектов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Информационные технологии в управлении относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2, 

3 курсе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать бизнес-требования к системе (ПК-9) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.35 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Учебная дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» - обеспечить 

студентов математическими методами для решения оптимизационных задач в экономике 

с последующим анализом решения. Усвоение методов необходимо для дальнейшего 

углубленного изучения отраслевых экономических дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по обследованию предметной области предприятия на 

предмет формирования требований к информационной системе, построения моделей 

бизнес-процессов, выполнению реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, 

разработке и настройке инструментария для внедрения информационных систем, 

выполнению обобщенной трудовой функции:  выполнение работ по проектированию, 

настройке и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы, определенных профессиональным стандартом 

«Системный аналитик», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28.20.2014 № 809н. 

Учебная дисциплина Исследование операций и методы оптимизации относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 2, 3 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать концепции системы (ПК-11) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина Всеобщая история изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике" в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 "Прикладная информатика", профиль Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 № 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины - исследование полной и объективной картины 

истории мира в период с зарождения основных человеческих обществ до формирования современного 

глобального мира, анализ основных закономерностей развития мировой истории, формирование 

научного исторического мировоззрения, развитие мышления студентов. Целью изучения дисциплины 

является также освоение основных фактов, событий из прошлого и настоящего в истории человечества, 

умение выделять преемственность и взаимосвязь этих фактов, создание собственных оценок истории; 

формирование понимания мирового исторического процесса, а также на базе изучения всемирной 

истории формирование патриотизма, гордости за свою страну, за историю своего народа, воспитание 

ответственности за сегодняшние события, происходящие в нашей Родине и понимание собственной 

роли в современной мировой истории.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом по направлению 

подготовки «Прикладная информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 922, выполнению профессиональной деятельности в 

сфере «Прикладная информатика в экономике".  

  

  Учебная дисциплина Всеобщая история относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 1 курсе. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Командообразование и методы групповой работы» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.09.2017 г. № 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 
систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим, методическим 

проблемам формирования основных принципов создания команд и необходимых условий успешной 
командной работы  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 
деятельности в области разработки, восстановления и сопровождения требований к программному 

обеспечению (далее -ПО), продукту, средству, программно-аппаратному комплексу, 
автоматизированной информационной системе или автоматизированной системе управления (далее - 

системе) на протяжении их жизненного цикла в соответствии с профессиональным стандартом 
«Системный аналитик», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 

октября 2014 г. N 809н, выполнению обобщенной трудовой функции по разработке и сопровождению 
требований к отдельным функциям системы (код А), выполнению трудовых функций: Подготовка 

протоколов совещаний и интервью (код A/01.4), сбор и обработка результатов проектных исследований 
(код A/02.4), изучение работы системы или ее аналогов (код A/03.4), сопровождение функционального 

тестирования системы (код A/04.4), сопровождение разработки пользовательской документации системы 
(код A/05.4), техническая поддержка систем (код A/06.4), выявление требований к функциям системы 

(код A/07.4), формализация и документирование требований к функциям системы (код A/08.4), 
апробация реализации требований к функциям системы (код A/09.4), консультирование пользователей 

по работе с функциями системы (код A/10.4), консультирование заинтересованных лиц по требованиям к 
функциям системы (код A/11.4), обработка запросов на изменение к функциям системы (код A/12.4), 

разработка разделов пользовательской документации, описывающих работу функций системы (код 
A/13.4), разработка разделов проектной документации, описывающих работу функций системы (код 
A/14.4); по созданию и сопровождение требований и технических заданий на разработку и модернизацию 

систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности (код В), выполнение трудовых функций: 
планирование разработки или восстановления требований к системе и подсистеме (код B/01.5), 

выявление требований к системе и подсистеме (код B/02.5), формализация и документирование 
требований к системе и подсистеме (код B/03.5), анализ требований к системе и подсистеме (код B/04.5), 

представление требований к системе и подсистеме и изменений в них заинтересованным лицам (код 
B/05.5), согласование требований к системе и подсистеме (код B/06.5), разработка (частного) 

технического задания на систему и подсистему (код B/07.5), сопровождение предварительного 
тестирования системы и подсистемы (код B/08.5), обработка запросов на изменение требований к 

системе и подсистеме (код B/09.5), разработка регламентов эксплуатации системы и подсистемы (код 
B/10.5), сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы и подсистемы (код 

B/11.5), обучение пользователей работе с системой и подсистемой (код B/12.5), формирование и 
предоставление отчетности о ходе работ по разработке требований к системе и подсистеме (код B/13.5), 

выявление рисков и сообщение о них руководителю проекта (код B/14.5), поддержка заинтересованных 
лиц по требованиям к системе и подсистеме (код B/15.5).  

Учебная дисциплина Командообразование и методы групповой работы относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 
  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 
 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.04.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу по профилю Прикладная 

информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся теоретические знания в области управления предприятием с помощью 

корпоративных информационным систем. В результате прохождения курса студенты 

приобретут представление о проведении анализа и формирования требований, 

проектирования настроек и доработок, решении проблемы миграции данных и 

организации обучения пользователей в процессе выполнения проекта внедрения 

корпоративных информационных систем для крупных предприятий и корпораций. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Корпоративные информационные системы относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 

5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен заниматься постановкой целей создания системы (ПК-10) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛОГИКА 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.17 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина Логика изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Прикладная информатика» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++).   

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся прочные 

систематизированные знания логических форм и законов мышления, сформировать у них целостные 

представления о видах, содержании и особенностях понятия, суждения, умозаключения и аргументации, 

способах и правилах их выстраивания и использования в различных жизненных ситуациях, 

сформировать способность применять навыки правильного мышления, логического анализа учебной, 

социальной, политической и профессиональной информации, умение логически верно выстраивать 

устную и письменную речь, обоснованно и непротиворечиво вести дискуссии и полемики по социально 

значимым и профессиональным проблемам.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по разработке требований и проектирование программного обеспечения, анализу 

требований к программному обеспечению, разработке технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие, проектированию программного обеспечения, определенных 

профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

Учебная дисциплина Логика относится к обязательной части учебного плана и изучается на 3 

курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАРКЕТИНГ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.29 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу 

«Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Цель изучения учебной дисциплины "Маркетинг" - изучение, систематизация и закрепление 

знаний теоретических и методических основ организации маркетинговой деятельности в организациях и 

на предприятиях; проведение маркетинговых исследований, разработку маркетинговых стратегий и 

программ, организацию коммуникативной и сбытовой деятельности, ценообразования и использование 

основных элементов маркетинга в практической деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины "Маркетинг":  

- исследовать социально-экономические основы и основные концепции и цели маркетинга;  

- изучить основы стратегического маркетинга;  

- изучить основы товарного и ценового маркетинга;  

- освоить методы продвижения продукции в маркетинге и маркетинговые коммуникации.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки студентов, а также учитывает их образовательные потребности.   

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
  Учебная дисциплина Маркетинг относится к обязательной части учебного плана и изучается на 4 

курсе. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования; (ОПК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная дисциплина «Математика» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью курса является развитие у студентов навыков математического мышления, способностей 

к самостоятельной творческой работе.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  Учебная дисциплина Математика относится к обязательной части учебного плана и изучается на 

1 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности; (ОПК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ДИСКРЕТНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18.03 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Математическая логика и дискретная математика» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель курса «Математическая логика и дискретная математика» – дальнейшее 

развитие у студентов навыков математического мышления, способностей к 

самостоятельной творческой работе, формирование у студентов общекультурных и 

дополнительных компетенций, знаний, умений и навыков владения математическим 

аппаратом дискретной математики для решения задач конечной структуры предметной 

области академического бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), воспитание культуры логических рассуждений, 

формирование умения применять модели дискретной математики к решению различных 

задач прикладных дисциплин, привитие навыков работы со сложными логическими 

конструкциями и использования методов дискретной математики в практической – 

проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой, 

аналитической и научно-исследовательской, – профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Математическая логика и дискретная математика относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 1 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; (ОПК-1) 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.02.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Учебная дисциплина «Математическая экономика» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного 

представления о математических методах исследования экономических процессов, а 

также обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса 

«Математическая экономика» и овладение ими основными методами решения конкретных 

экономических задач и задач управления при помощи современных информационных 

технологий. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Математическая экономика относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы (ПК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.36 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является: дать представление о наиболее 

распространённых математических методах, используемых для формализации экономико-

математических моделей; научить использовать современные методы анализа структуры и 

динамических характеристик процессов в экономике, интерпретировать результаты 

экономико-математического моделирования и применять их для обоснования конкретных 

производственных решений. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Математическое и имитационное моделирование относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 2, 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область (ПК-5) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВЫАТЕЛЬСКИХ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.24 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

про-грамму «Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика , утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью курса «Методика проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ» является изучение студентами проблематики и особенностей проведения научных исследований, 

методов управления Научно-Исследовательскими и Опытно-Конструкторскими Работами (НИОКР) 

(прогнозирование, планирование, оценка проектов, организация и комплексное управление, контроль 

хода выполнения НИОКР).  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  

Учебная дисциплина Методика проведения научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ относится к обязательной части учебного плана и изучается на 4, 5 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; (ОПК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.06 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Методы научного исследования» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины: формирование универсальной 

компетенции у обучающихся в процессе усвоения системных, научно обоснованных 

знаний о методологии и комплексе методов научного исследования, необходимых им для 

понимания сущности научной деятельности, готовности и способности к проведению 

научно-исследовательских работ. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Методы научного исследования относится к обязательной 

части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.33 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Операционные системы» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами основных принципов 

построения операционных систем, а также в выработке навыков работы с классическими 

средствами операционных систем, получения опыта работы с системным программным 

обеспечением. Дисциплина содержит сведения, направленные на базовую 

профессиональную подготовку, необходимые для производственно-технологической и 

научно-исследовательской деятельности бакалавра. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Операционные системы относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен обрабатывать запросы на изменение требований к системе (ПК-18) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу 

«Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Цель учебной дисциплины «Основы управления» - формирование системы знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для управления современной организацией на разных уровнях 

управленческой деятельности, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно 

использовать их для достижения целей развития организации.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
Учебная дисциплина Основы управления относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 3, 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.07 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Цель освоения учебной дисциплины «Правоведение» заключается в том, чтобы 

сформировать у обучающихся систему теоретических правовых знаний, практических 

умений и навыков по личностному и профессиональному росту с целью развития 

соответствующей универсальной компетенции, способствующей выбору оптимальных 

способов решения конкретных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

правовых и иных ресурсов и ограничений. Предполагается овладение студентами знаний 

в области основ теории государства и права, ведущих отраслей системы российского 

права, системой знаний о содержании и специфике современного российского права и 

правовой системы государства, основ правового регулирования бедующей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с 

понятийным аппаратом юридической науки, изучение основ государства и права, 

элементов конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, развитие навыков толкования правовых норм, использования и 

применения норм отраслевого законодательства, выработка умений правильно 

разбираться и понимать содержание законов и подзаконных нормативных правовых актов, 

формирование у студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовой 

базой и специальной юридической литературой, а также развитие у обучающихся базовых 

умений самостоятельного составления юридических документов, необходимых для 

участия в соответствующих правовых отношениях. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

выполнению соответствующей трудовой функции, на их подготовку эффективно 

применять усвоенные знания на практике, проводить профессиональный анализ 

актуальной информации в соответствии с полученными знаниями, давать грамотную 

юридическую оценку действий и событий в сфере профессиональной деятельности. 

Правоведение – собирательное понятие, определенная совокупность знаний о праве, 

аккумулируемых теорией права и государства, конституционным, гражданским, 

трудовым, семейным, административным, уголовным правом и другими юридическими 

дисциплинами. Своих целей и задач право достигает благодаря способности регулировать 

общественные отношения, вводить деятельность индивидов и организаций в границы 

дозволенного и, в то же время, специфическими инструментами (средствами) защищать 

нормальное законопослушное поведение субъектов права. Знания о юриспруденции 

имеют не только мировоззренческое, но и непосредственно практическое значение. 

Фундаментальные теоретические знания о праве и государстве являются необходимым 

условием для обеспечения защиты интересов личности и существования общественного 

правопорядка. Изучение курса призвано: - во-первых, просветить студентов 

неюридической специальности в определенной области правовых знаний, - во-вторых, 

заложить начальный фундамент правовой культуры и правового сознания молодого 

поколения граждан, - в-третьих, дать элементарные юридические знания для 

последующей ориентации в правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю 

жизнь, вне зависимости от избранного им рода занятий. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по разработке требований и проектирование программного 

обеспечения, анализу требований к программному обеспечению, разработке технических 

спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие, проектированию 

программного обеспечения, определенных профессиональным стандартом «Системный 



аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882) 

Учебная дисциплина Правоведение относится к обязательной части учебного плана 

и изучается на 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

  

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10) 

 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.27 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4,5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Предметно-ориентированные экономические информационные системы» 

изучается обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по 

профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика , 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целью курса «Предметно-ориентированные экономически информационные системы» является 

изучение особенностей различных предметных областей, основных информационных процессов в них и 

возможностей их автоматизации с помощью существующих программных продуктов и оригинальных 

программ.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  
Учебная дисциплина Предметно-ориентированные экономические и информационные системы 

относится к обязательной части учебного плана и изучается на 4, 5 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. (ОПК -9) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.25 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Экзамен, курсовая работа  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Программная инженерия» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в 

экономике в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

теоретические знания в области использования современных методик, применяемых при 

индустриальной разработке программного обеспечения (ПО). В результате прохождения курса студенты 

приобретут представление о жизненном цикле ПО, технологиях и инструментальных средствах, 

применяемых на каждом этапе разработки ПО, освоят базовые понятия и принципы проектного 

менеджмента. Студенты приобретут практические навыки разработки проектной документации, изучат 

особенности документирования процесса разработки ПО, характерные для отечественной и 

международной практики.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  

Учебная дисциплина Программная инженерия относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 3, 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 

(ОПК-7) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.28 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3,4 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен, курсовая работа  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Проектирование информационных систем» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная 

информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по курсу «Проектирование информационных систем» сформировать 

профессиональные знания и навыки компетенций в области проведения обследование деятельности 

предприятия и его ИТ-инфраструктуры, разработки информационных моделей и структур приложений с 

целью создания проектной документации.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  

Учебная дисциплина Проектирование информационных систем относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 2, 3, 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; (ОПК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3, 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Проектный практикум» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся теоретические знания в области управления проектами; приобретение 

теоретических знаний в области управления информационными проектами; освоение 

методов и принципов управления в проектах внедрения корпоративных информационных 

систем, оценка эффективности проектных решений. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Проектный практикум относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3, 4 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен сопровождать приемочные испытания и осуществлять ввод в 

эксплуатацию системы (ПК-17) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим, методическим 

проблемам установления и развития межличностных контактов в современных условиях, о специфике 

общения в сравнении с другими формами взаимодействия между людьми; сформировать у них 

целостные представления о психологических «барьерах» общения и технологиях их преодоления, 

универсальных этических нормах и принципах толерантного общения и социального взаимодействия с 

разными категориями людей; профессиональные умения и навыки использования технологий 

эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности в различных жизненных 

ситуациях.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  
Учебная дисциплина Психология общения относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК -3) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Разработка программных приложений» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса является дальнейшее развитие у студентов навыков разработки 

программных приложений для решения экономических и расчетных задач с применением 

современных методов и технологий программирования, способностей к самостоятельной 

творческой работе, изучению технологий разработки программных приложений. Данный 

курс призван содействовать знакомству студентов с различными парадигмами 

проектирования и разработки ПО на языке программирования С++. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Разработка программных приложений относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 

5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить планирование разработки или восстановления требований к 

системе (ПК-7) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.06.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Реинжиниринг процессов» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от  19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса «Реинжиниринг процессов» является деятельность, направленная на 

выработку и систематизацию теоретических знаний и практических умений об 

управлении деятельностью предприятия на базе процессного подхода, о методах 

обследования бизнес-процессов, о способах и инструментарии моделирования бизнес-

процессов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Реинжиниринг процессов относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 5 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц (ПК-8) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.12 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу 09.03.03 Прикладная информатика  

Профиль: Прикладная информатика в экономике.  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании современной языковой 

личности, обладающей повышенной речевой культурой в нормативном, коммуникативном и этическом, 

а также эстетическом аспекте; совершенствовании навыков владения нормами устного и письменного 

литературного русского языка; развития эффективного речевого поведения в разных ситуациях 

общения.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922)  

  
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 2 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет, Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Системная архитектура» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Дисциплина является одной из базовых и имеет целью изучение студентами 

теоретических основ построения информационных систем. Задачами при изучении 

дисциплины является освоение студентами способов эффективного применения 

информационных технологий для анализа и проектирования информационных систем при 

решения экономических и информационных задач. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Системная архитектура относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3, 4 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать техническое задание на систему (ПК-12) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.05.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Системы информационной безопасности» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

положениям и методам курса СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

подготовка специалистов, владеющих знаниями и умениями в области организационных и 

технических основ обеспечения информационной безопасности (ИБ) на предприятиях 

различного профиля и организационной структуры, необходимыми для выполнения 

обязанностей должностными лицами системы органов управления, служб и центров 

защиты информации, центров и узлов связи по организации и обеспечению защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Системы информационной безопасности относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 

5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать шаблоны документов требований (ПК-15) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ И СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.01.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Современные языки и среды программирования» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие у студентов навыков 

логического мышления, применения среды и языка программирования к решению 

различных прикладных задач в экономике предприятия. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Современные языки и среды программирования относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 1 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проектировать информационные системы по видам обеспечения (ПК-3) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.13 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина "Социология" изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Прикладная информатика» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по социологии, сформировать у них целостные представления о 

социальных процессах в обществе, умения и навыки различать и учитывать их в профессиональной 

деятельности, сформировать готовность использовать полученные знания в работе.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  Учебная дисциплина Социология относится к обязательной части учебного плана и изучается на 

4, 5 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.38 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса является овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, воспроизведению индивидуальной постановки задачи и выбору путей её 

решения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Теория алгоритмов относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен организовывать оценку соответствия требованиям существующих 

систем и их алгоритмов (ПК-13) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТСИТИКА  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Целями преподавания данной дисциплины являются:  

• формирование у студентов научного представления о методах исследования случайных 

событий, случайных величин и случайных процессов;  

• обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса Теория вероятностей и 

математическая статистика;  

• обучение основным задачам математической статистики для подготовки к профессиональной 

деятельности.  

• Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию раз-работки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заин-тересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки це-лей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систе-му, организации оценки соответствия требованиям существующих 

систем и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинте-ресованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шабло-нов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профес-сиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрацион-ный номер №34882).  

  

  Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 1, 2 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности; (ОПК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.38 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Теория систем и системный анализ» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель курса «Теория систем и системный анализ»: формирование у студентов 

системного мышления, овладения методологией системного анализа как средства 

разрешения проблем, приобретения систематических знаний о закономерностях 

преобразования информации и функционирования информационных систем. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Теория систем и системный анализ относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 

курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.04.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Целью курса является дальнейшее развитие у студентов навыков математического 

мышления, способностей к самостоятельной творческой работе, формированием 

практических навыков информационного моделирования при разработке ЭИС, овладения 

методологией системного исследования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Теория экономических информационных систем относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 4, 5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен заниматься постановкой целей создания системы (ПК-10) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕХНОЛОГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачтено   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Технологии саморазвития личности» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и навыков по личностному росту с 

целью развития универсальной компетенции на основе развития способностей к самопознанию, 

рефлексии, самоанализу и самосовершенствованию.  

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на формирование у 

студентов спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и на организацию их активного 

включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-познавательной деятельности, 

целеполагание которых разработка индивидуализированных моделей собственного профессионального 

облика и программы личностного профессионального становления.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

Учебная дисциплина Технологии саморазвития личности относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.20 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Управление информационными системами» изучается 

обучающимися, осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» 

по профилю Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса «Управление информационными системами» является получение 

студентами базового объема теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и управления процессами создания, сопровождения и эксплуатации 

информационных систем. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Управление информационными системами относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 4, 5 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; (ОПК-8) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.31 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Физика» изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная информатика в экономике в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся углубленное 

изучение основ физики так как физика создает универсальную базу для общеинженерных дисциплин, 

закладывает фундамент подготовки современного инженера и дает цельное представление о физических 

законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружает студентов необходимыми знаниями 

для решения научно-технических вопросов в теоретических и прикладных аспектах.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по концептуальному, функциональному и логическому проектированию систем среднего 

и крупного масштаба и сложности, планированию разработки или восстановления требований к 

системе, анализу проблемной ситуации заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований 

заинтересованных лиц, постановки целей создания системы, разработки концепции системы и 

технического задания на систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке шаблонов 

документов требований, постановке задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы, обработке запросов 

на изменение требований к системе, определенных профессиональным стандартом «Системный 

аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  

Учебная дисциплина Физика относится к обязательной части учебного плана и изучается на 2 

курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности; (ОПК-1) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет с оченкой  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 

(ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе 

физического воспитания студенты достигли способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и  

профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 1 курсе. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 2 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина Философия изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика в экономике» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 922 (ФГОС ВО 3++). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему философских взглядов, 

рационально-теоретическое мировоззрение, умение обосновать свою позицию на основе 

философских знаний в различных сферах деятельности; готовность использовать 

полученные в результате изучения дисциплины знания; умения и владения навыками при 

анализе социально-экономических и политических проблем и в решении 

профессиональных задач; научить ориентироваться в сложном, быстро меняющемся мире. 

Философия играет большую роль в личном развитии и гражданском воспитании 

студентов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере информатики в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 года №896н "Об утверждении 

профессионального стандарта "специалист по информационным системам" ( изменениями 

и дополнениями), выполнению трудовой функции: техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы (код A/01.4) . 

Учебная дисциплина Философия относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 2 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.37 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 1 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Численные методы в экономике» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

Прикладная информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основной целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие у студентов 

навыков математического мышления, способностей к самостоятельной творческой работе, 

умения применять численные методы к решению различных прикладных задач в 

экономики и естественных науках. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Численные методы в экономике относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 1 курсе.  
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМЕТРИКА  

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.02.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Экзамен  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Учебная дисциплина «Эконометрика» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю Прикладная 

информатика в экономике в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Целью курса «Эконометрика» является овладение слушателями общими 

принципами, концепциями и современными методами в области эконометрической 

методологии. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Эконометрика относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

  

- Способен составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы (ПК-4) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.22 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 4 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина «Экономика и организация предприятия» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу (профиль) «Прикладная информатика в экономике» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и навыков в экономической и 

организационной деятельности предприятия, с целью развития универсальной компетенции на основе 

формирования способностей к комплексному анализу работы фирмы, выявления экономических 

закономерностей и принятия компетентных решений по совершенствованию организации и управления 

предприятием на основе создания новых схем, алгоритмов, платформ формирования информационных 

потоков о производственно-финансовой деятельности предприятия.  

Спецификой учебной программы является её ориентированность не только на формирование у 

студентов спектра базовых понятий по экономике и организации предприятия в ходе аудиторных 

занятий, но и на организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, целеполагание которых разработка каждым студентом 

индивидуализированных моделей информационных потоков комплексного анализа работы предприятия 

и индивидуальных путей по оптимизации организации и управления предприятием..  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности по созданию и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с 

целью повышения эффективности их деятельности (пользователей ИС), организационному и 

технологическому обеспечению процесса контроля качества, организационному и технологическому 

обеспечению разработки баз данных ИС, разработки инструментов и методов проектирования 

бизнес-процессов заказчика, определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.10.2014 N 809н (Регистрационный номер №34882).  

  

  
Учебная дисциплина Экономика и организация предприятия относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 3, 4 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические 

процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования; (ОПК-6) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДЭ.05.01 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 5 курс 

  

Форма аттестации Зачет  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Учебная дисциплина «Электронный документооборот» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу «Прикладная информатика» по профилю 

«Прикладная информатика в экономике» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.09.2017 N 922 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания об электронном документообороте в целом, а 

также знания по информационным системам управления корпоративным контентом, 

который предназначен для создания единого информационного пространства предприятия 

или системам электронного документооборота, сформировать у студентов комплекс 

знаний и навыков, необходимых для самостоятельной работы с современными 

информационными системами управления электронным документооборотом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению деятельности по концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности, планированию 

разработки или восстановления требований к системе, анализу проблемной ситуации 

заинтересованных лиц, разработке бизнес-требований заинтересованных лиц, постановки 

целей создания системы, разработки концепции системы и технического задания на 

систему, организации оценки соответствия требованиям существующих систем и их 

аналогов, представлению концепции, технического задания на систему и изменений в них 

заинтересованным лицам, организации согласования требований к системе, разработке 

шаблонов документов требований, постановке задачи на разработку требований к 

подсистемам и контроль их качества, сопровождению приемочных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы, обработке запросов на изменение требований к системе, 

определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 

N 809н (Регистрационный номер №34882). 

Учебная дисциплина Электронный документооборот относится к части учебного 

плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4, 5 курсе.  
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен разрабатывать шаблоны документов требований (ПК-15) 

 



  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭТИКА 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.02 

  

Профиль Прикладная информатика в экономике 

  

Квалификация (степень) Бакалавр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Курс 3 курс 

  

Форма аттестации Зачет   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная дисциплина Этика изучается обучающимися, осваивающими образовательную 

программу «Прикладная информатика в экономике» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 

922 (ФГОС ВО 3++).  

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся прочные 

систематизированные знания по актуальным методологическим, теоретическим проблемам этики в 

высших учебных заведениях, сформировать у них целостные представления о развитии этической мысли, 

о становлении, и специфике морали, о содержании, особенностях и значении моральных категорий и 

ценностей, выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере информационных технологий и прикладной информатики в 

соответствии с профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. №809н, выполнению обобщенной 

трудовой функции «Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности» (код С), выполнению трудовых функций: «Планирование разработки 

или восстановления требований к системе» (код С/01.6), «Анализ проблемной ситуации 

заинтересованных лиц» (код С/02.6), «Разработка бизнес-требований заинтересованных лиц» (код 

С/03.6), «Постановка целей создания системы» (код С/04.6), «Разработка концепции системы» (код 

С/05.6), «Разработка технического задания на систему» (код С/06.6), «Организация оценки соответствия 

требованиям существующих систем и их аналогов» (код С/07.6), «Представление концепции, 

технического задания на систему и изменений в них заинтересованным лицам» (код С/08.6), 

«Организация согласования требований к системе» (код С/09.6), «Разработка шаблонов документов 

требований» (код С/10.6), «Постановка задачи на разработку требований к подсистемам и контроль их 

качества» (код С/11.6), «Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы» (код 

С/12.6), «Обработка запросов на изменение требований к систем» (код С/13.6).  

  
Учебная дисциплина Этика относится к части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений и изучается на 3 курсе. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

- Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности (ДК-2) 
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