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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Бухгалтерский учет

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бухгалтерский учет",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность моделировать прикладные бизнес процессы и предметную область
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Бухгалтерский учет" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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высшего образования
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Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Всеобщая история

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщая история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Вычислительные
системы, сети и телекоммуникации", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Графические средства информационных систем

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Графические средства
информационных систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Графические средства информационных систем" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Деньги, кредит, банки

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деньги, кредит, банки",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Способность моделировать прикладные бизнес процессы и предметную область
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Деньги, кредит, банки" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Дискретная математика
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Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дискретная математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дискретная математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Иностранный язык
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения
в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке; применять
адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Интеллектуальные
информационные системы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Интеллектуальные информационные системы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

09.03.03.01.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Интернет-программирование

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Интернетпрограммирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Интернет-программирование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационная
безопасность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информационная безопасность" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационные
системы и технологии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информационные системы и технологии" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Исследование операций
и методы оптимизации", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Исследование операций и методы оптимизации" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Компьютерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Математика рынка ценных бумаг

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика рынка
ценных бумаг", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика рынка ценных бумаг" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Разработка интернет-порталов

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Разработка интернетпорталов", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Разработка интернет-порталов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Разработка программных приложений

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Разработка программных
приложений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Разработка программных приложений" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Решение учетно-аналитических задач
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Решение учетноаналитических задач", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности
пользователей, формировать требования к информационной системе
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Решение учетно-аналитических задач" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Русский язык и культура речи
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

09.03.03.01.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Статистический анализ данных
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Статистический анализ
данных", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Статистический анализ данных" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Теоретические основы создания информационного общества
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теоретические основы
создания информационного общества", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теоретические основы создания информационного общества" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Теория вероятностей и математическая статистика
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория вероятностей и
математическая статистика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Теория систем и системный анализ
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория систем и
системный анализ", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теория систем и системный анализ" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Управление информационными системами и ресурсами
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
информационными системами и ресурсами", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность принимать участие в организации ИТинфраструктуры и управлении
информационной безопасностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление информационными системами и ресурсами" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Алгоритмизация и
программирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
Владеть: применением современных информационных технологий и программных средств, в том
числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: подготовкой обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и
библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной
безопасности
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать: основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы
Уметь: применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы
Владеть: составлением технической документации на различных этапах жизненного цикла
информационной системы
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты
информационного взаимодействия систем
Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
Владеть: инсталляцией программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем
ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения
Знать: основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и
оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий
Уметь: основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и
оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий
Владеть: программированием, отладкой и тестированием прототипов программно-технических
комплексов задач
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
- принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного
цикла информационной системы
- основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты
информационного взаимодействия систем
- основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки,
современные программные среды разработки информационных систем и технологий
Уметь:
- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного
цикла информационной системы
- выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
- основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки,
современные программные среды разработки информационных систем и технологий
Владеть:
- применением современных информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
- подготовкой обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и
библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
- составлением технической документации на различных этапах жизненного цикла
информационной системы
- инсталляцией программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных
систем
- программированием, отладкой и тестированием прототипов программно-технических комплексов
задач
2. Место дисциплины "Алгоритмизация и программирование" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Базы данных",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Базы данных" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

09.03.03.01.ФТД.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Бизнес-коммуникации

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бизнес-коммуникации",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Бизнес-коммуникации" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности
и принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь: Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности
развития общества с культурными традициями, этическими и философскими установками
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности и
принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь:
- Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности развития общества с
культурными традициями, этическими и философскими установками
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Химия
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Численные методы",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Численные методы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление проектами",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность принимать участие в организации ИТинфраструктуры и управлении
информационной безопасностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Физика
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математическое и
имитационное моделирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математическое и имитационное моделирование" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент и
маркетинг", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Менеджмент и маркетинг" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Налоги и
налогообложение", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Налоги и налогообложение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Объектноориентированное программирование и разработка информационных систем", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности
пользователей, формировать требования к информационной системе
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Способность принимать участие в организации ИТинфраструктуры и управлении
информационной безопасностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Объектно-ориентированное программирование и разработка
информационных систем" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Операционные системы

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Операционные системы",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Операционные системы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы интернет-бизнеса

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы интернетбизнеса", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности
пользователей, формировать требования к информационной системе
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы интернет-бизнеса" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы управления проектами

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Профиль «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
профессиональной деятельностью", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

09.03.03.01.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы экономики и предпринимательства
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Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы экономики и
предпринимательства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: методы и средства решения стандартных экономических задач, связанных с анализом
конъюнктуры рынка, поведения конкурентов, составления бизнес-плана предприятия с учётом
различных внешних и внутренних факторов
Уметь: ориентироваться в типовых экономических ситуациях и использовать элементы
экономического анализа в своей профессиональной деятельности с применением информационнокоммуникационных технологий
Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований
информационной безопасности
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать: общие экономические проблемы и механизмы функционирования рыночной экономики,
методы расчета экономической эффективности на микро-и макроуровне
основные формы, виды предпринимательской деятельности, основы её организации, планирования,
принятия организационно-управленческих решений
Уметь: применять методы системного анализа, математического и статистического моделирования
экономических процессов и рассчитывать показатели эффективности деятельности на микро-и
макроуровнях.
выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, принимать
управленческие решения и нести за них ответственность
Владеть: организационно-экономическими методами принятия управленческих решений в любой
предпринимательской сфере, способностью нести ответственность и риски за них
навыками проведения экономических расчетов основных показателей результативности
деятельности предприятия
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: нормативно-правовую базу организации и функционирования предпринимательства,
факторы, обусловливающие эффективность ведения предпринимательской деятельности
основные показатели функционирования предприятия, методики расчёта затрат, доходов,
рентабельности предприятия, способствующие осуществлению профессиональной деятельности и
принятию управленческих решений
базовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Уметь: анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных
экономических целей в условиях ограниченности ресурсов
ориентироваться в типовых экономических ситуациях и использовать элементы экономического
анализа в своей профессиональной
Владеть: методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в
ресурсах
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- нормативно-правовую базу организации и функционирования предпринимательства, факторы,
обусловливающие эффективность ведения предпринимательской деятельности
- основные показатели функционирования предприятия, методики расчёта затрат, доходов,
рентабельности предприятия, способствующие осуществлению профессиональной деятельности и
принятию управленческих решений
- базовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов
- методы и средства решения стандартных экономических задач, связанных с анализом

конъюнктуры рынка, поведения конкурентов, составления бизнес-плана предприятия с учётом различных
внешних и внутренних факторов
- общие экономические проблемы и механизмы функционирования рыночной экономики, методы
расчета экономической эффективности на микро-и макроуровне
- основные формы, виды предпринимательской деятельности, основы её организации,
планирования, принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных экономических
целей в условиях ограниченности ресурсов
- ориентироваться в типовых экономических ситуациях и использовать элементы экономического
анализа в своей профессиональной
- ориентироваться в типовых экономических ситуациях и использовать элементы экономического
анализа в своей профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных
технологий
- применять методы системного анализа, математического и статистического моделирования
экономических процессов и рассчитывать показатели эффективности деятельности на микро-и
макроуровнях.
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, принимать
управленческие решения и нести за них ответственность
Владеть:
- методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах
- навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций,
и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
- организационно-экономическими методами принятия управленческих решений в любой
предпринимательской сфере, способностью нести ответственность и риски за них
- навыками проведения экономических расчетов основных показателей результативности
деятельности предприятия
2. Место дисциплины "Основы экономики и предпринимательства" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России, Математика, Правоведение, Философия.
Дисциплина «Основы экономики и предпринимательства» относится к относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП направления подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
обязательной части. Для успешного освоения курса студенты должны знать математику на уровне
графического и функционального моделирования, основные этапы развития общества и экономики из
курса истории, основные понятия, категории и закономерности развития природы, общества и мышления
из курса философии, правовые основы функционирования предпринимательства. Сформированные в
процессе изучения экономики компетенции будут являться базой для освоения последующих
экономических дисциплин: Бухгалтерский учет, Маркетинг и менеджмент, Налоги и налогообложение,
Деньги, кредит, банки.
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Правоведение
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: Знать виды справочно-информационных ресурсов и правовые основания ограничений при
решении профессиональных задач; основные методы правового регулирования различных аспектов
при решении профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
Уметь: Умеет анализировать поставленные цели и формулировать задачи в соответствии с
нормативно- правовыми требованиями, которые необходимо решить для их достижения;
адаптировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; применять
нормативно-правовые акты в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: Владеет методиками разработки цели в рамках решения профессиональных задач;
правовыми методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовыми документами.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать виды справочно-информационных ресурсов и правовые основания ограничений при решении
профессиональных задач; основные методы правового регулирования различных аспектов при решении
профессиональных задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.
Уметь:
- Умеет анализировать поставленные цели и формулировать задачи в соответствии с нормативноправовыми требованиями, которые необходимо решить для их достижения; адаптировать альтернативные
варианты для достижения намеченных результатов; применять нормативно-правовые акты в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
- Владеет методиками разработки цели в рамках решения профессиональных задач; правовыми
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовыми документами.
2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования
компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Программная
инженерия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Программная инженерия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектирование
информационных систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать: Методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного
цикла, основы менеджмента качества ИС, методы управления IT-проектами.
Уметь: Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные
средства и технологии проектирования ИС, проводить формализацию и реализацию решения
прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС.
Владеть: Способами разработки стандартов, норм и правил, а также технической документации.

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать: Организационнотехнические и экономические процессы, методы системного анализа и
математического моделирования
Уметь: Анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические процессы.
Владеть: Методами системного анализа и математического моделирования.
ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать: Примерный комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала
информационных служб в условиях функционирования информационных систем (взаимодействие
работников управленческих служб и персонала информационных служб с техническими средствами
и между собой). Стадии жизненного цикла ИС
Уметь: Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные
средства и технологии проектирования ИС, проводить формализацию и реализацию решения
прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС. Управлять
проектами создания информационных систем на различных стадиях жизненного цикла
Владеть: Способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла. Способами управления проектами создания информационных систем на
различных стадиях жизненного цикла
ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
Знать: Методологии выявления реальных потребностей заказчика, типологии ролей заказчика,
алгоритмы взаимодействия с различными типами заказчика.
Уметь: Проводить эффективное интервьюирование заказчиков и привлеченных к проекту
профильных экспертов, формировать описание функционала проектируемой системы в
терминологии принятой у заказчика.
Владеть: Технологиями проведения эффективных переговоров, навыками формирования ТЗ и
предпроектного исследования предметной области.
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать: Методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования
требований к ИС, методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих
подсистем ИС.
Уметь: Проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и
разрабатывать требования к ИС, проводить сравнительный анализ и выбор для решения
прикладных задач и создания ИС.
Владеть: Навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,
прикладных и информационных процессов, способностью проектировать ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- Методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к
ИС, методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС.
- Методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла,
основы менеджмента качества ИС, методы управления IT-проектами.
- Организационнотехнические и экономические процессы, методы системного анализа и
математического моделирования
- Примерный комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала информационных
служб в условиях функционирования информационных систем (взаимодействие работников
управленческих служб и персонала информационных служб с техническими средствами и между собой).
Стадии жизненного цикла ИС
- Методологии выявления реальных потребностей заказчика, типологии ролей заказчика,
алгоритмы взаимодействия с различными типами заказчика.
Уметь:
- Проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и
- разрабатывать требования к ИС, проводить сравнительный анализ и выбор для решения
прикладных задач и создания ИС.
- Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства
и технологии проектирования ИС, проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС.
- Анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические процессы.
- Разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства
и технологии проектирования ИС, проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС. Управлять проектами создания
информационных систем на различных стадиях жизненного цикла
- Проводить эффективное интервьюирование заказчиков и привлеченных к проекту
- профильных экспертов, формировать описание функционала проектируемой системы в
терминологии принятой у заказчика.
Владеть:
- Навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,
прикладных и информационных процессов, способностью проектировать ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения.
- Способами разработки стандартов, норм и правил, а также технической документации.
- Методами системного анализа и математического моделирования.
- Способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла. Способами управления проектами создания информационных систем на различных
стадиях жизненного цикла
- Технологиями проведения эффективных переговоров, навыками формирования ТЗ и
- предпроектного исследования предметной области.
2. Место дисциплины "Проектирование информационных систем" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Базы
данных, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Интеллектуальные информационные
системы, Интернет-программирование, Информационная безопасность, Информационные системы и
технологии, Объектно-ориентированное программирование и разработка информационных систем,
Операционные системы, Программная инженерия, Разработка программных приложений,
Алгоритмизация и программирование.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектный практикум",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Проектный практикум" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности
пользователей, формировать требования к информационной системе
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-10 - Способность принимать участие в организации ИТинфраструктуры и управлении
информационной безопасностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способность составлять техникоэкономическое обоснование проектных решений и
техническое задание на разработку информационной системы
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Способен идентифицировать заинтересованные стороны проекта
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способность моделировать прикладные бизнес процессы и предметную область
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Направленность(профиль) подготовки «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Направленность(профиль) подготовки «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-6 - Способность принимать участие во внедрении информационных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПКС-1 - Способен использовать экономические знания в различных сферах деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Направление подготовки «09.03.03 Прикладная информатика»
Направленность(профиль) подготовки «01 Прикладная информатика в экономике»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

