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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
Целью освоения дисциплины «Основы философии» является формирование 

у студентов философских мировоззренческих установок, знаний и умений, 

позволяющих выпускникам эффективно осуществлять профессионально 

правовую и общественную деятельность.  

Задачи изучения дисциплины: формирование мотивационной философской 

культуры студентов; формирование информационной философской культуры 

студентов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие 

и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности сохранения 

жизни, культуры, окружающей среды;  

использованием достижений науки, техники и технологий.  

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Цель: формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории второй половины XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

рассмотреть основные этапы развития России на протяжении второй 

половины XX – начала XXI вв.;  

показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  

сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире;  



показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  

проводить поиск информации;  

анализировать полученную информацию;  

различать и устанавливать связи исторического мышления;  

объяснять и оценивать исторические факты;  

высказывать свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

истории;  

развивать коммуникационную культуру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
основные направления развития ключевых регионов мира во второй 

половине XX – начале XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов во второй половине XX начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения;  

хронологию исторических событий;  

выдающихся исторических деятелей, руководителей государства;  

правовые основы построения и функционирования государства;  

органы, осуществляющие государственное управление.  

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является практическое 

владение иностранным языком для использования его в общении и 

профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке на 



профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со словарем 

иностранные тексты профессиональной направленности, для самостоятельного 

совершенствования устной и письменной речи, пополнения словарного запаса 

(1200-1400 лексических единиц), для освоения грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной 

направленности;  

Уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 269 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цель и задачи дисциплины:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

уметь: 

укреплять здоровье, достигать жизненные и профессиональные цели 



знать:  

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни  

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 190 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Целями дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной 

и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

дать представление о национальном своеобразии русского языка; 

закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях 

языка;  

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи языка; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен: 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль, различать понятия «культура речи» и 

«культура языка», элементы нормированной и ненормированной речи, владеть 

современным русским языком, нормами речевого общения; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, правильности, точности и уместности их употребления; 



определять тип и стиль текстов, создавать тексты различных 

функциональных стилей и разновидностей языка, уметь их анализировать; 

использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разной функциональной принадлежности в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, свободно и грамотно говорить 

на заданные темы; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, находить изученные орфограммы и 

пунктограммы, уметь обосновывать их выбор; 

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, проявлять 

культуру корректного и эффективного речевого поведения при общении с 

собеседниками; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

осознавать русский язык как основу духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, грамотно пользоваться сокровищницей языка; 

развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

расширять лингвистический кругозор, увеличивать словарный запас, умело 

использовать языковые и речевые средства, совершенствовать способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствовать практические, коммуникативные навыки и умения; 

самообразовываться и принимать активное участие в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

знать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, языковых 

норм; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час,  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Цели и задачи дисциплины.  

Задача дисциплины "Психология общения" - научить студентов узнавать 

себя и других людей, вскрывать свои внутренние психологические резервы, 

выявлять характер, направленность личности, ожидаемое эмоциональное 

поведение в напряженных ситуациях и межличностных отношениях, деловые 

свойства, познавать законы общения, имеющие в деловой сфере свою специфику.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

анализировать социально-психологические свойства и качества личности;  

прогнозировать поведение в сложных психологических ситуациях, знать 

законы эффективных деловых отношений;  

проводить беседы, совещания, переговоры, другие формы деловых контактов.  

знать 

научные теории, объекты и задачи предмета "Психология общения" 

Количество часов на освоение:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
Целью дисциплины является  формирование у обучающихся теоретических 

и практических навыков по методике проведения экономического анализа, 

обучение студентов практическому применению способов и приемов 

экономического анализа для обеспечения устойчивого развития организаций в 

условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения; 

 рассмотрение вопросов методологии анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

 изучение и овладение специальными методами и приемами анализа для 

решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

 формирование навыков выявления резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

ориентироваться в отличительных особенностях различных видов 

экономического анализа; 



• знать 

предмет и задачи экономической теории; 

метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

виды экономического анализа; 

факторы, резервы повышения эффективности производства. 

Количество часов на освоение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у 

студентов научного представления о способах изучения массовых социально-

экономических явлений и процессов и о результатах этого изучения.  

Задачи изучения дисциплины:  

овладение базовыми разделами математики;  

определение и упорядочение необходимого объема информации;  

овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать системы линейных уравнений;  

производить действия над векторами,  

составлять уравнения прямых и определять их взаимное расположение;  

вычислять пределы функций;  

дифференцировать и интегрировать функции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;  

основные понятия и методы математического анализа.  

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
Целями дисциплины является ознакомление обучающихся с 

фундаментальными структурами, понятиями и методами дискретной математики; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; овладение 

математическим аппаратом, необходимым для последующего изучения моделей 

информационных и управляющих систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять методы дискретной математики; 

строить таблицы истинности для формул логики; 



представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

выполнять операции над множествами,  

применять аппарат теории множеств для решения задач; 

выполнять операции над предикатами;  

исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

выполнять операции над отображениями и подстановками;  

выполнять операции в алгебре вычетов;  

применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов;  

генерировать основные комбинаторные объекты;  

находить характеристики графов;  

знать: 

логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  основные 

классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;  

основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и 

их связь с логическими операциями;  

логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам;  

метод математической индукции;  

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

основы теории графов;  

элементы теории автоматов. 

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов научного 

представления о способах применения информационных и коммуникационных 

технологий для изучения социально-правовых явлений и процессов, 

использование в своей профессиональной деятельности результатов этого 

изучения.  

Задачи дисциплины:  

ознакомить обучающихся с принципами и задачами использования 

информационных и коммуникационных технологий в деятельности работников 

организаций социально-правовой сферы;  

ознакомить обучающихся с организацией профессиональной деятельности 

юриста или работника соцобеспечения с применением информационных 

технологий;  

дать понятия о взаимодействии предприятий и фирм в области правовых и 

социальных отношений с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  



дать понимание использования контрольных социально-правовых функций 

при осуществлении служебной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

создавать презентации;  

применять антивирусные средства защиты информации;  

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

применять методы и средства защиты банковской информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных;  

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

технологию поиска информации в Интернет;  

принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

направления автоматизации банковской деятельности;  

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем;  

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

Количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 
Целями дисциплины является ознакомление обучающихся с 

фундаментальными структурами, понятиями и методами математической логики; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; овладение 

математическим аппаратом, необходимым для последующего изучения моделей 

информационных и управляющих систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

применять формально-логическое мышление для решения экономических 



задач; 

строить таблицы истинности для формул логики; 

выполнять равносильные преобразования формул алгебры логики и логики 

предикатов, 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

выполнять операции над предикатами;  

исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

владеть аппаратом алгебры высказываний и алгебры предикатов.  

генерировать основные комбинаторные объекты;  

владение техникой равносильных преобразований логических формул, 

владение методами распознавания тождественно истинных формул  и  

равносильных формул 

знать 

логические операции,  

формулы математической логики,  

законы алгебры логики; основные классы функций,  

полноту множеств функций,  

логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

метод математической индукции. 

Количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
Целью дисциплины является формирование специалиста, способного 

понимать экономические явления и процессы, имеющего представление об 

экономике организаций различных организационно-правовых форм в разных 

отраслях, основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, 

умеющего принимать управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

приобретение теоретических знаний об экономике организации;  

формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики;  

приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность организаций;  

сущность организации как основного звена национальной экономики;  

основные принципы построения экономической системы организации; 

признаки и организационно-правовые формы организаций;  

типы организаций, их производственную и организационную структуру;  

организацию производственного и технологического процессов;  



экономический механизм функционирования организации;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда;  

планирование деятельности организации;  

резервы и основные направления улучшения деятельности и повышения 

конкурентоспособности организации.  

уметь:  
находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

определять организационно-правовые формы организаций;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

обобщать показатели деятельности организации, выявлять тенденции 

развития;  

планировать деятельность организации;  

изыскивать резервы и определять основные направления улучшения 

деятельности и повышения конкурентоспособности организации.  

владеть:  
современным экономическим мышлением;  

экономической терминологией и лексикой дисциплины;  

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине.  

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов количественных оценок социально-

экономических явлений для принятия эффективных, научно обоснованных 

управленческих решений в сфере банковской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методик основ статистики;  



предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для изучения 

особенностей организации сбора, обработки и анализа статистической 

информации для дальнейшего использования в практической деятельности;  

овладение навыками самостоятельности и последовательности в применении 

статистических методов для принятия эффективных управленческих решений на 

всех уровнях;  

приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа состояния основных процессов и тенденций в 

экономике.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники.  

знать:  
предмет, метод и задачи статистики;  

общие основы статистической науки;  

принципы организации государственной статистики;  

современные тенденции развития статистического учета;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления.  

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ » 
Цель освоения дисциплины «Менеджмент» – развитие у обучающихся 

способности принимать и реализовывать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) исследование роли менеджмента в системе научных знаний;  

2) изучение эволюции организационно-управленческих идей и концепций;  

3) изучение особенностей современного менеджмента;  

4) изучение организации как открытой системы;  

5) изучение процессов, проходящих в организации, в том числе процесса 

принятия управленческого решения;  

6) изучение организационно-психологических аспектов коммуникаций в 

организации;  



7) изучение характеристик личности менеджера и их проявления в 

управлении организацией;  

8) понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

развитие к ней устойчивого интереса.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения дисциплины должен  

уметь:  
использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

анализировать организационные структуры управления;  

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

знать:  
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления;  

основы формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду организации, цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента и рыночной экономике;  

организацию планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

систему методов управления, методику принятия решений;  

стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является организация работы с документами с момента их создания или 

получения до завершения исполнения по ним и передача на хранение, а также 

изучение процедур составления и оформления документов, отражающих 

управленческую деятельность предприятия, в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование рациональных подходов к организации работы с 

документами; 



изучение современной технологии выполнения делопроизводственных 

операций; 

определить место ДОУ в процессах управления; 

знакомить студентов с современными типовыми структурами служб ДОУ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными 

требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области правового обеспечения хозяйственной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Овладение основными понятиями правоведения, знание основ права 

применительно к сфере профессиональной деятельности.  

2. Выработка умений толковать и реализовывать нормы права, грамотно 

оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты, совершать разнообразные юридические действия в сфере 

профессиональной деятельности.  

3. Формирование правосознания и правовой культуры, развитие умения 

мыслить юридическими категориями применительно к сфере профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  



анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

знать:  
основные положения Конституции РФ;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц;  

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения, 

правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения, 

право социальной защиты граждан;  

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 
Целью дисциплины является сформирование компетенции обучающегося в 

области математических методов для построения и изучения моделей обработки, 

передачи и использования информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

применять правила недесятичной арифметики; 

переводить числа из одной системы счисления в другую; 

повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации; 

кодировать информацию. 

знать 

основные понятия теории информации; 

свойства информации; 

меры и единицы измерения информации; 

принципы кодирования; 

основы передачи данных; 

каналы передачи данных. 

 Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков профессиональной работы в современных 

операционных системах. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

работать в конкретной операционной системе; 

работать со стандартными программами операционной системы; 

устанавливать и сопровождать операционные системы; 

поддерживать приложения различных операционных систем. 

знать 

состав и принципы работы операционных систем и сред; 

понятие, основные функции, типы операционных систем; 

машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 

памятью; 

машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов; 

принципы построения операционных систем; 

понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

вычислительных устройств, машин и систем, их составным компонентам – 

информационно-вычислительным и коммутационно-коммуникационным средам. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристику 

устройств для конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 



обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники 

знать 

построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

принципы работы основных логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

классификацию вычислительных платформ; 

принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 

методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем;  

основные энергосберегающие технологии. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 час. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Изучение теории и практики защиты населения и территории окружающей 

среды от воздействия поражающих факторов природного и техногенного 

(природно-техногенного) характера, оказание первой помощи при нечастных 

случаях и обеспечение безопасности человека в современных условиях.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины:  

сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привить основополагающие знания и практические 

навыки по распознаванию и оце6нке опасных и вредных факторов среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидацию негативных 

последствий и оказание помощи пострадавшим в случае появления опасностей;  

научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся обстановки, 

предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и 

прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с целью 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения тяжести 

их последствий.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  



основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим  

владеть:  
основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

методикой исследования причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и военного характера;  

приемами оказания первой помощи, пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Количество часов на освоение дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 
Целью дисциплины является: 



ознакомление обучающихся с основными, понятиями и методами 

алгоритмизации; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

овладение необходимыми навыками программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

проектировать реляционную базу данных; 

строить ER- диаграммы; 

использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

знать 

основы теории баз данных; 

модели данных; 

особенности реляционной модели и их влияние на проектирование баз 

данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

основы реляционной алгебры; 

принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  80 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 час.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков при освоении аспектов архитектуры и технологий 

современных компьютерных сетей и средств телекоммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/ и т.д.); 

устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

проверять правильность передачи данных; 

обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

знать 



основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

принципы пакетный передачи данных; 

понятие сетевой модели; 

сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  62 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  42 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 час.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Целью дисциплины является: 

ознакомление обучающихся с основными, понятиями и методами 

алгоритмизации; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

овладение необходимыми навыками программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

использовать языки программирования, строить логически правильныеи 

эффективные программы; 

применять языки программирования для автоматизации решения задач; 

оформлять сопроводительную документацию;  

знать 

основные концепции структурного программирования; 

общие принципы построения алгоритмов; 

основные алгоритмические конструкции; 

основные элементы процедурных языков программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, классы памяти; 

структурные типы данных: массивы, строки, записи;  

подпрограммы, функции, библиотечные модули. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 час. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 



выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

знать 

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  

периферийные устройства вычислительной техники; 

нестандартные периферийные устройства. 

Количество часов на освоение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 28 час. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ информационной 

безопасности, принципов защиты информации, проблем вирусного заражения 

программ, организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

выбирать и применять методы и средства защиты информации; 

 пользоваться современными средствами защиты информационной 

безопасности;  

выявлять попытки противоправного информационного воздействия, 

манипулирования и противодействовать им;  

соблюдать правила информационной безопасности в быту и в служебной 

обстановке; 

знать 

роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны;  

угрозы информационной безопасности государства и общества; 

 содержание информационной войны, методы и средства ее ведения; 

 правовые основы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и системы защиты информации; средства обеспечения 

информационной безопасности при обработке информации, составляющей 

государственную, служебную или коммерческую тайну. 

Количество часов на освоение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 18 час. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ» 



Целью дисциплины является  ознакомление обучающихся с устройством и 

функционированием информационных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

работать в офисных прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах (процессорах), редакторе презентаций, почтовых клиентах, браузерах, 

программах планировщиках и органайзерах; 

использовать сервисные программы и утилиты: архиваторы, файловые 

менеджеры, программы просмотра графических, текстовых и файлов других 

форматов, программы для записи компакт-дисков; 

использовать мультимедийное программное обеспечение; 

использовать средства создания и публикации контента. 

знать 

основные понятия: информация и информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения 

и предоставления информации, языки разметки документов; 

поиск информации, файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, службу WorldWideWeb (WWW), электронную почту; 

принципы работы с офисным, мультимедийным и сервисным программным 

обеспечением;  

технологии и методы создания, редактирования и форматирования 

электронных документов. 

Количество часов на освоение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 24 час.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося, 

необходимые для решения практических задач профессиональной деятельности с 

использованием современных методов эконометрического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

собирать и группировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и применять метод статистических испытаний для решения 

отраслевых задач; 

осуществлять постановку задачи и моделирование процесса обработки 

экономической информации; 

исследовать взаимосвязи экономических переменных; 



использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических задач; 

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

знать 

способы представления и обработки статистических данных; 

статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

современные методы эконометрического анализа; 

современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Количество часов на освоение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 час.; 

- самостоятельная работа обучающегося 18 час.  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Целью модуля является подготовить обучающихся к эффективной 

обработке отраслевой информации для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью техника-программиста. Основной акцент 

делается на работу с отраслевым оборудованием; осуществление контроля работы 

компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, 

обеспечение их правильной эксплуатации; подготовки оборудования к работе; 

освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; изучение 

популярных графических программ и издательских систем; приобретение 

навыков подготовки изображений к публикации; овладение основами 

компьютерного дизайна; знакомство с различными сферами применения методов 

и средств компьютерной графики в современном обществе. 

• иметь практический опыт: 

– использования средств вычислительной техники, программного 

обеспечения и общих методических подходов к организации и 

использованию средств информационного обеспечения; 

– работы в качестве пользователей вычислительных сетей;  

– анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых операционных систем; 

– осуществления процесса допечатной подготовки информационного 

контента. 

• уметь: 

 применять информационные технологии для обработки отраслевой 

информации при решении управленческих задач; 

 работать на персональном компьютере, используя средства операционных 

систем и оболочек; 

 работать на персональном компьютере со средствами операционных систем 

и оболочек; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, компьютерные 

информационно-поисковые системы 



 пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 

 использовать и проводить настройку сетевых программных средств; 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

•знать: 

 об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну; 

 об аппаратных средствах ЭВМ; 

 о назначении и возможностях различных типов программного обеспечения 

персонального компьютера; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

 технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

 основы информационных технологий; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций; 

 математические методы обработки информации; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств. 

Структура профессионального модуля 

1. МДК 01.01 Обработка отраслевой информации 

2. МДК 01.02 Пакеты офисных программ 

3. МДК 01.03 Компьютерная графика 

4. Учебная практика 

5. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 



 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

• уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание;  

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

•знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбораинформации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 



 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий;  

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программногоо беспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

Структура профессионального модуля 

1. МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности  

2. МДК 02.02 Объектно-ориентированное программирование  

3. МДК 02.03 Разработка технической документации 

4. Учебная практика 

5. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 



 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

• знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

• уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

Структура профессионального модуля 



1. МДК 03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого программного 

обеспечения  

2. Учебная практика 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций;   

 определения сроков и стоимости проектных операций;   

 определения качества проектных операций;   

 определения ресурсов проектных операций;   

 определение рисков проектных операций; 

• уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;   

 описывать свою деятельность в рамках проекта;   

 сопоставлять цель своей деятельности с целью  проекта;   

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;   

 работать в виртуальных проектных средах;   

 определять состав операций в рамках своей зоны  ответственности;   

 использовать шаблоны операций;   

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;   

 определять длительность операций на основании статистических данных;   

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;   

 определять изменения стоимости операций;   

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций;   

 документировать результаты оценки качества;   

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;   

 определять ресурсные потребности проектных операций;   

 определять комплектность поставок ресурсов;   

 определять и анализировать риски проектных операций;   

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;   

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций;   

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям;   

•знать: 

 цели и задачи проекта;   

 содержание проекта;   

 план выполнения проекта;   

 активы организационного процесса;   

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;   



 процедуры верификации и приемки результатов проекта;   

 теорию и модели жизненного цикла проекта;   

 классификацию проектов;   

 этапы проекта;   

 внешние факторы своей деятельности;   

 список контрольных событий проекта;   

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;   

 расписание проекта;   

 стандарты качества проектных операций;   

 критерии приемки проектных операций;   

 стандарты документирования оценки качества;   

 список процедур контроля качества;   

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;   

 схемы поощрения и взыскания;   

 дерево проектных операций;   

 спецификации, технические требования к ресурсам;   

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;   

 методы определения ресурсных потребностей проекта;   

 классификацию проектных рисков;   

 методы отображения рисков с помощью диаграмм;   

 методы сбора информации о рисках проекта. 

 методы снижения рисков  

Структура профессионального модуля 

1. МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности  

2. Учебная практика 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

 


