
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Философия являются: 

– формирование у студентов представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

– объяснение сути и значения истории философии для становления научно-

теоретического мышления; 

– ознакомление с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами их исследования; 

– обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами, изучаемыми в средней школе: 

1. История Отечества 

Знания: гуманистических традиций и ценностей современного общества. 

Умения: осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

определять свою позицию в современном обществе, понимать культурное многообразие 

мира. 

Навыки: осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной общности. 

2. Обществознание 

Знания: основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

Умения: находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями).  

Навыки: давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизация 

Знания: методологии науки, основных законов общественного развития, направленности 

исторического процесса; 

Умения: анализировать исторические явления на базе философско-методологической 

культуры; 

Навыки: использования понятий, категорий и методов философии для анализа основных 

этапов общественно-исторического развития и особенностей культуры 

2. Организация и методы научно-исследовательской деятельности  

Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 

Умения: выявлять философско-методологические основания современного научного 

знания; 

Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ( 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Экзамен 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Философская онтология и теория познания 

Раздел 3. Социальная философия и философия истории 

Раздел 4. Философская антропология 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.02 История 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки бакалавров и состоят в формировании 

исторического сознания студентов на основе усвоения закономерностей отечественного 

исторического процесса в неразрывной связи с закономерностями и тенденциями мирового 

исторического процесса. 

В ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы над дисциплиной 

происходит знакомство студентов с современным уровнем научных исследований по 

проблемам всемирной и отечественной истории, с основными этапами формирования 

российской государственности, механизмами политических и социально-экономических 

реформ, динамикой внешнеполитического курса и формированием мировой политической 

системы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина История относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 11 класса, Обществознание, История 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

• основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; 

• базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии закономерностей 

и этапов исторического процесса, основных исторических фактов, событий и имен 

исторических деятелей; основных событий в процессе мировой и 

• отечественной истории; основных закономерностей развития общества 

 

Умения: 

• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и 

определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в мировом историческом процессе; 

•  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе Навыки:  

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

• анализа в сложных процессах современности; 

 

1. История мировых цивилизаций 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  

• основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

• основные закономерности, направления и этапы мирового исторического 

процесса, общее и особенное в развитии локальных цивилизаций и отдельных государств; 

• основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей всеобщей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

Умения: 



• логически мыслить, вести научные дискуссии;  

• работать с разноплановыми источниками;  

• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам мировой истории; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

Навыки: 

•  анализа исторических источников;  

•  ведения дискуссии и полемики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. История с Древнейших времён до Нового Времени. 

РАЗДЕЛ 2. История с Нового Времени до 20 в. 

РАЗДЕЛ 3. История в 20-21в. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.03 Иностранный язык 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Иностранный язык являются: 

повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; овладение студентами необходимого и 

достаточного уровня коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной деятельности; развитие компетенций 

как совокупности речевых умений и навыков в чтении, аудировании, письменной и 

устной речи,  необходимых для познавательной и научной деятельности и при 

общении с зарубежными партнерами, а также использование полученных знаний по 

данной дисциплине для личностного роста и самообразования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной  

образовательной системы в обучении иностранному языку. 

Знания: орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм,  в пределах программы средней школы. 

Умения:  

- правильно использовать грамматические нормы, лексические единицы и их 

сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические нормы, 

соответствующие международному стандарту, во всех видах  речевой коммуникации как в  

устной, так и в письменной форме; 

- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, составлять 

план (конспект) прочитанного; 

- излагать свои мысли в рамках  заданных темой дискуссий и в простых бытовых 

ситуациях. 

Навыки:  

- владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного содержания; 

- владение навыком контекстуальной догадки  и перефраза, навыком письма, 

позволяющим написать короткое эссе и неформальное письмо; 

- владение навыком устной речи с последовательной аргументацией  в зависимости от 

коммуникационной задачи. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Производственная практика  как одно из звеньев многоэтапной образовательной 

системы в  обучении иностранному языку. 

Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики, видов и 

особенностей письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка. 

Умения: читать англоязычную научную литературу, составлять и переводить 

протоколы и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать 

профессиональные контакты на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать  

информацию в англоязычных источниках для использования ее в учебной и научной 

деятельности. 

Навыки: перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский,  понимания  аутентичной речи профессионального характера, 

навык аннотирования, написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого 



исследования, навык общения в официальной и неофициальной обстановке,  владения всех 

типов монологического высказывания и участия в диалоге профессионального характера. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единицы (288 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет, Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс. 

Раздел 2. Английский язык в современном деловом мире.  

Раздел 3. Язык для специальных целей. 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

• формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

 культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной 

деятельности;  

• изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопрос 

 безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

• способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях  

чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при 

травмах и несчастных случаях. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.04).  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами общеобразовательной школы: 

 

1.           «Основы безопасности жизнедеятельности»  
            (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

 опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность  

личности, общества и государства;  

 государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

 ситуаций; 

 о здоровом образе жизни;  

 прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

 используемых в повседневной жизни;  

 локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

 технических средств и правил их эксплуатации. 

Умения:  

 ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать 

 посильную помощь пострадавшим; 

 в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Навыки:  

 применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в 

 чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и 

технологии защиты; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной  

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

2.                              «Физика»_____________________  
                         (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания:  

 фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной  



физической картины мира;  

 наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на  

развитие техники и технологии; 

 методов научного познания природы. 

Умения:  

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

 явлений и свойств веществ;  

 практического использования физических знаний;  

 оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

Навыки: 

 использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

 методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории. 

 «Химия»__________________  

Знания:  

 химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и  

уравнения химических реакций; 

 важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его  

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация; 

 основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,  

периодический закон. 

Умения:  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,  

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; причины многообразия веществ; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

 положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 общие свойства неорганических и органических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

 определенному классу соединений;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Навыки: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. «Экономическая безопасность»  
         (наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания:   

 законодательной основы  деятельности  подразделений экономической безопасности в  

коммерческих организациях;  

 взаимосвязи безопасности и экономических интересов общества и государства,  

компонентов, методов и средств обеспечения экономической безопасности предприятия и 

государства.  

Умения:   

 разрабатывать планы и систему мер по предотвращению и преодолению угроз 

экономической безопасности  в конкретных условиях функционирования  хозяйствующих 

субъектов;  



 разрабатывать системы мер, препятствующих совершению краж и мошенничеств на 

 основе знания их основных структур и способов их предотвращения и распознания.    

Владеть:   

 навыками разработки системы мер по предотвращению утечки сведений,  

составляющих коммерческую тайну; 

 приемами организации информационной защиты, охраны интеллектуальной  

собственности, материальных ценностей, персонала, конфиденциальной информации 

предприятия.  

 

2. «Физическая культура и спорт» 
         (наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания:    

 основных требований к уровню психофизической подготовки к конкретной  

профессиональной деятельности;  

 влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания  

производственной физической культуры, направленного на повышение производительности 

труда.      

Умения:  

 придерживаться здорового образа жизни;  

 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для  

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды.                                                                                                                                                                       

Владеть:  

  здоровье-сберегающими технологиями; 

  средствами и методами воспитания прикладных физических  

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для  

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные факторы системы 

РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и конфликтного типа 

РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения и территории РФ от ЧС.. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.05 Физическая культура 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного на использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

3. освоение основных принципов здорового образа жизни; 

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической 

культуре; 

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Элективные курсы по физической культуре. 

Знания: значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий 

Умения: использовать принципы и методы физического воспитания для физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 

Навыки: практическими навыками основ физического воспитания и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни. 

Безопасность жизнедеятельности.  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала 

объекта экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала 

объекта экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, 

террористических актов.  



Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 ОФП 

 Гимнастика  

 Легкая атлетика 

 Спортивные игры 

 Самозащита без оружия. 

 Акробатические упражнения 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.06 Религиоведение  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Религиоведение являются: усвоение 

студентами знаний о религии как форме общественного сознания,  получение  общих 

представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного, 

гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного 

отношения к человеку, его правам и свободам, способности к  межкультурному и 

межрелигиозному диалогу, получение профессиональных навыков общения и 

взаимодействия с представителями разных конфессий. 

Задачами дисциплины являются: 

− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 

теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 

− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных 

религиях; 

− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 

служебной деятельности; 

− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; 

− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: история формирования религий, деятельность религиозных организаций. 

Умения: аргументировано обосновывать  свою точку зрения по религиозной 

проблематике. 

Навыки: научного подхода к анализу и  оценке роли и значения религии в обществе и 

государстве. 

2. Обществознание 

Знания: эволюции формирования религиозных норм, особенности содержа- 

тельной и обрядовой части различных конфессий. 

Умения: объяснять религиозные понятия и термины. Осуществлять систематизацию 

информации по теме, сравнивать, анализировать и делать выводы. 

Навыки: выявления мировоззренческих особенностей представителей различных 

конфессий, уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям 

личности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. История мировых цивилизаций 

Знания: истории формирования религий, эволюции формирования религиозных норм.  

Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной 

проблематике. 

Навыки: научного подхода к анализу и  оценке роли и значения религии в  обществе и 

государстве. 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 – способностью к саморазвитию и самообразованию 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Раздел №1 Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии. 

 Раздел №2 Мировые религии: буддизм, христианство, ислам 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.07 Право  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Право являются формирование у студентов 

систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в 

обществе, умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Право относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. История 

Знания: место человека в историческом процессе. 

Умения: получать, обрабатывать и сохранять источники информации. 

Навыки: анализа источников. 

 

2. Философия 

Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни. 

Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей, 

выработки стратегии поведения 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Право интеллектуальной собственности 

Знания: законодательства по вопросам регулирования отношений, возникающих в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Умения: ориентироваться в нормативно-правовых актах, касающихся использования и 

конфиденциальности информации. 

Навыки: представления об основных положениях законодательства об информационной 

безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различный сферах 

деятельности  

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Тема 1. Государство и право.  

 Тема 2. Основы гражданского права 

 Тема 3. Основы трудового права 

 Тема 4. Основы финансового права 

 Тема 5. Основы административного права 

 Тема 6. Основы уголовного права 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.08 Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский 

язык и культура речи) являются: 

1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и 

этики общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач. 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 

аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью. 

1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору 

национально-культурных и общекультурных ценностей.  

В рамках учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык 

и культура речи)» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

организационно-управленческая:  

− обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий;  

− подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение 

или поставку ИС и ИКТ;  

− разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным 

циклом ИТ- инфраструктуры предприятия;  

− управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия;  

− взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  

− взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия;  

− планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;  

− управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи)относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Русский язык (школьный курс) 

Знания:правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка; 

Умения:применения теоретических знаний при построении письменной и устной 

речи; 

Навыки: владения грамотного письма и устной речи. 

 

2. Литература (школьный курс) 

Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 



Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

Навыки: сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Иностранный язык 

Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические, 

грамматические, лексические); 

Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка; основными 

стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими). 

2. Управление персоналом 

Знания: методы изучения личности в различных социо-культурных средах, систему 

знаний о закономерностях общения, пути приобщения учащихся к общечеловеческим, 

национальным духовным ценностям;  

Умения: владеть грамотным  языком предметной области знаний, корректно выражать 

и аргументированно обосновывать положения предметной области знаний, 

интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; 

Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума, 

владение методами изучения личности в различных социо-культурных средах, 

развитыми коммуникативными навыками. 

3. Организация и методы научно-исследовательской деятельности 

Знания: методы теоретического и эмпирического исследования; 

Умения: проводить научные исследования, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

Владения:навыкамирешения исследовательских задач, способностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов).  

 

Формы контроля: 

Зачет, зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Современная концепция культуры речи  

Раздел 2. Психологические основы 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.09 История мировых цивилизаций 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является 

формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о 

своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с 

Западом. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития общества 

и государства; 

- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития стран 

мира. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина История мировых цивилизаций относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.  Межкультурные коммуникации, в том числе русский язык и культура речи. Знания: 

основных понятий, категорий, правил и закономерностей развития языка, общества и 

мышления. 

Умения: применять знания законов русского языка и культуры речи в профессиональной 

деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы. 

 

2. Философия 

   

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых ими 

философских концепций 

Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, библиографическими 

справочника) и критической литературой 

Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 

3. История 

Знания: национальной специфики каждого исторического периода 

Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 

Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в теоретической 

части курсы, так и на семинарах 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Макроэкономика  

Знания: основные этапы экономического развития общества; основные причины и 

последствия происходивших в истории экономики процессов и явлений; основные этапы 

развития макроэкономики как науки 

Умения: 

представлять модель общественного воспроизводства, анализировать экономические 

процессы, происходивших в прошлом и уметь на основе анализа прогнозировать 

возможные проблемы экономического развития в будущем.  

Навыки: владеть методами макроэкономики и навыками применения методов 

макроэкономического анализа для различных уровней хозяйствования, необходимым для 

понимания направлений и путей приятия экономических решений в нестабильных 

ситуациях;  

2. Микроэкономика 



- Знание: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; 

- основные категории и понятия экономики; 

- Умение применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы 

микроэкономики в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- Навыки: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; литературной и 

деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

 

3. Основы математического анализа 

Знания: математический анализ 

Умения: применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности; строить математические модели 

объектов профессиональной деятельности; использовать математические и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

Навыки: основ математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа).  

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Дискуссионность периодизации всемирной истории 

 Роль античности в мировом историческом развитии 

 Развитие цивилизаций в средние века 

 Становление и развитие индустриальной цивилизации 

 Реформы в России 

 Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху 

 Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.10 Линейная алгебра 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является 

Целями освоения учебной дисциплины Линейная алгебра являются ознакомление 

обучаемых с основами матричного исчисления в связи с их использованием в 

современном стремительном развитии информационных технологий, проблемах 

информационной безопасности в условиях расширяющегося информационного поля 

во всем мире и основных направлениях их решения. В задачи курса входит 

ознакомление c действиями над матрицами, определителями, исследование систем 

линейных уравнений, линейных пространств, линейных операторов, собственные 

векторов и собственных значений линейных операторов, квадратичных форм, 

приведение квадратичных форм к диагональному виду. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Линейная алгебра относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами из курса средней школы: 

1. Математика 

Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, построение 

математических моделей практических задач  

Умения: использование математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений 

Навыки: развитие математического мышления  

2. Алгебра 

Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, основные 

элементарные функции, графики, свойства, рациональные и иррациональные уравнения 

и системы, неравенства, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

числовые последовательности 

Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение графиков  

Навыки: решение прикладных задач 

3. Геометрия 

Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические тела 

Умения: решение задач на определение неизвестных параметров геометрических 

объектов, построение сечений геометрических тел, определение объёмов и площадей 

Навыки: пространственного представления 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Основы математического анализа 

Знания: знать основные положения матричного исчисления, теорию определителей,       

систем линейных уравнений. 

Умения: производить действия над матрицами и решать системы линейных уравнений 

разными способами 

Навыки: владеть основными приемами приведения квадратичных форм к каноническому 

виду, находить собственные векторы и собственные значения линейных операторов, 

нахождение их ядер 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 

Знания: знать основные положения матричного исчисления , теорию определителей 

,систем линейных уравнений, , квадратичных формах, квадриках.  

Умения: производить действия над матрицами и решать системы линейных уравнений 

разными способами, приводить к диагональному виду квадратичную форму. 



Навыки: основных приёмов вычисления определителей, нахождения обратной матрицы, 

приведения квадратичных форм к каноническому виду, нахождения собственных 

векторов и собственных значений линейных операторов. 

3. Исследование операций  

Знания: знать основные положения матричного исчисления, теорию определителей, 

систем линейных уравнений. 

Умения: производить действия над матрицами и решать системы линейных уравнений 

разными способами 

Навыки: владеть основными приемами приведения квадратичных форм к каноническому 

виду, находить собственные векторы и собственные значения линейных операторов. 

2. Философия 

   

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых ими 

философских концепций 

Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, библиографическими 

справочника) и критической литературой 

Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы. 

3. История 

Знания: национальной специфики каждого исторического периода 

Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи 

Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в теоретической 

части курсы, так и на семинарах 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.Макроэкономика  

Знания: основные этапы экономического развития общества; основные причины и 

последствия происходивших в истории экономики процессов и явлений; основные этапы 

развития макроэкономики как науки 

Умения: 

представлять модель общественного воспроизводства, анализировать экономические 

процессы, происходивших в прошлом и уметь на основе анализа прогнозировать 

возможные проблемы экономического развития в будущем.  

Навыки: владеть методами макроэкономики и навыками применения методов 

макроэкономического анализа для различных уровней хозяйствования, необходимым для 

понимания направлений и путей приятия экономических решений в нестабильных 

ситуациях;  

2. Микроэкономика 

- Знание: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; 

- основные категории и понятия экономики; 

- Умение применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы 

микроэкономики в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- Навыки: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; литературной и 

деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

 

3. Основы математического анализа 

Знания: математический анализ 

Умения: применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности; строить математические модели 

объектов профессиональной деятельности; использовать математические и 



инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

Навыки: основ математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Матрицы и определители 

 Раздел 2. Линейные пространства. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.11 Основы математического анализа 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Основы математического анализа являются: 

развитие математической культуры студента, ознакомление обучаемых с основами 

дифференциального и интегрального исчисления в связи с их использованием в 

современном стремительном развитии информационных технологий, проблемах 

информационной безопасности в условиях расширяющегося информационного поля 

во всем мире и основных направлениях их решения. В задачи курса входит 

ознакомление c основными и элементарными функциями и их графиками, числовые 

последовательности и их пределы, сложные, обратные , неявные и параметрически 

заданные функции, пределы функции в точке и бесконечности, непрерывность 

функции в точке и на отрезке, свойства функций, непрерывных на отрезке, 

производная функции и её механический и геометрический смысл, дифференциал 

функции, классические теоремы математического анализа, исследование функций, 

неопределенные и определенные интегралы, функции нескольких переменных, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы математического анализа относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами из курса средней школы: 

1. Математика 

Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, построение 

математических моделей практических задач 

Умения: использование математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений 

Навыки: развитие математического мышления 

 

2. Алгебра  

Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, основные 

элементарные функции, графики, свойства, рациональные и иррациональные 

уравнения и системы, неравенства, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, числовые последовательности 

Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение графиков 

Навыки: решение прикладных задач 

 

3. Геометрия 

Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические тела 

Умения: решение задач на определение неизвестных параметров геометрических 

объектов, построение сечений геометрических тел, определение объёмов и площадей 

Навыки: пространственного представления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 



 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа).  

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Функции. Предел. Непрерывность.   

Раздел 2. Производная. 

Раздел 3. Функции нескольких переменных. 

Раздел 4. Неопределенный и определенный интегралы. 

Раздел 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения и ряды. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.12 Теория вероятности и математическая статистика  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Теория вероятности и математическая 

статистика являются– повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов с усилением ее прикладной экономической направленности; обучение студентов 

теоретическим основам статистики - статистической методологии и практическим навыкам 

сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих экономическое и 

социальное развитие общества. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория вероятности и математическая статистика относится к Блоку 

1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы математического анализа  

Знания: Функциональная зависимость переменных величин, пределы, непрерывность, 

основные правила дифференцирования, техника дифференцирования и интегрирования  

Умения: нахождение пределов и производных функций одной и нескольких переменных, 

интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их 

2. Линейная алгебра  

Знания: основы матричного исчисления, способы решения систем линейных уравнений, 

определители, линейные пространства, линейные операторы, собственные векторы. 

Умения: решение инженерных задач средствами линейной алгебры 

Навыки: нахождение суммы, произведения матриц, обратной матрицы, решение систем 

линейных уравнений 

3. Микроэкономика  

Знания: основные положения экономической теории, функции спроса и предложения, 

полезности. 

Умения: строить функциональную зависимость между экономическими показателями 

Навыки: использование математических методов и основ математического 

моделирования 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Эконометрика  

Знания: статистические методы для измерений взаимосвязи между экономическими 

переменными, основные этапы эконометрического моделирования: постановочный, априорный, 

параметрический, информационный, идентификационный, верификационный. 

Умения: применять статистические методы для измерений взаимосвязи между 

экономическими переменными 

Навыки: построение  эконометрической модели, объясняющей зависимость эндогенных 

переменных от экзогенных и лаговых переменных на основе эмпирических данных 

2. Методы принятия управленческих решений 

Знания: основные понятия теории вероятностей; 

методы решения задач теории вероятностей; 

основные теоремы и законы теории вероятностей; 

Умения: находить вероятности «сложных» событий. 

Навыки: применения законов, теорем и формул теории вероятностей к решению задач. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа).  

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Случайные события. 

Раздел 2. Случайные величины. 

Раздел 3. Основы математической статистики. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.13 Микроэкономика  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Микроэкономика являются формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Микроэкономика относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами из курса средней школы: 

1. «Экономика»  

Знания: основные теоретические знания и представления об экономической 

деятельности необходимые для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования. 

Умения: 

- уметь получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства. 

Навыки: применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Макроэкономика 

Знания: основных теоретических положений и методологических основ, 

функционирования микроэкономических субъектов хозяйственной деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Умения: 

- устанавливать равновесие посредством ценового механизма; 

- определять издержки производства 

Навыки: владеть методикой расчета наиболее важных микроэкономических 

показателей. 

 

2. Маркетинг 

Знания: базовые определения и дефиниции микроэкономики. 

Умения: анализировать изменения на рынке товаров и услуг. 

Навыки: владеть статистическим инструментарием, позволяющим выполнять 

расчеты необходимых показателей. 

 

3. Экономика организации 

Знания: основных понятий, категорий, методов и инструментов микроэкономики. 

Умения: применять знания и навыки в области микроэкономики для изучения 

методики расчета финансовых показателей организации. 

Навыки: расчетов основных микроэкономических показателей. 

 



4. Логистика 

Знания: основных теоретических основ микроэкономики. 

Умения: применять знания и навыки в области микроэкономики при изучении 

методов расчета логистических показателей. 

Навыки: сбора эмпирической информации и расчетов основных микроэкономических 

показателей, умение работать с литературой. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Базовые экономические понятия 

Тема 3. Спрос и предложение 

Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема 5. Производство экономических благ 

Тема 6. Издержки производства в рыночной экономике 

Тема 7. Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция 

Тема 8. Рынок труда 

Тема 9. Рынок капитала 

Тема 10. Рынок земли. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.14 Макроэкономика  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Макроэкономика» являются 

формирование целостного представления о закономерностях функционирования и 

тенденциях развития национальных экономик, инструментах и методах их 

регулирования. 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: овладение глубоким 

аналитическим аппаратом исследования макроэкономических проблем; получение 

более детального представления о разнообразных макроэкономических процессах; 

углубление навыков решения количественных задач; расширение представления о 

современных направлениях развития макроэкономики и новых областях ее 

применения; формирование экономического мышления и умения анализировать 

содержание макроэкономической политики государства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Макроэкономика относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных положений микроэкономики, объясняющих логику и 

механизмы взаимодействия важнейших микроэкономических показателей и процессов. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и методами 

исследования динамики экономических процессов.  

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __ Рынки ИКТ и организация продаж_____________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных макроэкономических показателей, для оценки внутреннего и 

внешних рынков информационно-коммуникационных технологий.  

Умения: применять методики сбора, обработки и представления информации о 

макроэкономической состоянии рынка информационно-коммуникационных технологий. 

Навыки: владеть современными методами анализа информации о 

макроэкономической состоянии рынка информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. _ Теория отраслевых рынков_____________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основных макроэкономических показателей, характеризующих явления и 

процессы в национальной экономике; 

Умения: определять и анализировать на основе макроэкономических показателей 

основные задачи, условия развития и совершенствования основных комплексов и 

потенциалов отраслевых рынков. 

Навыки: владеть современными методами сбора, обработки и анализа информации о 

макроэкономических показателей, характеризующих состояние отраслевых рынков 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  



ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часа) 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные макроэкономические показатели и процессы 

Раздел 2. Современная экономическая политика государства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.15 Менеджмент  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью данного курса является формирование комплекса практических знаний и 

навыков организации и эффективного управления фирмой с учетом влияния 

различных внутренних и внешних факторов.  

Основными задачами курса являются: 

- изучение основных концепций современного менеджмента, истории развития 

науки управления, основных подходов и принципов управления, методов принятия 

управленческих решений; 

- выработка умения анализировать и диагностировать конкретные ситуации, 

ставить цели, задачи и находить методы их решения; 

- усиление креативной составляющей личности студента путем организации 

дискуссий, обсуждения и анализа конкретных ситуаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Менеджмент относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория организации ________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 

Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. _ Организация и методы научно-исследовательской деятельности__ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики 

Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

3. Микроэкономика ___________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины, направления развития экономической науки; законы 

функционирования рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; знать 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 



 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___Управление проектами_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные научные, теоретические и методические подходы к основам 

системы управления 

Умения: уметь применять методические подходы к принятию решений  

Навыки: владеть инструментарием планирования и контроля хода выполнения 

управленческого решения 

2. ____Стратегический менеджмент____ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные бизнес-процессы в организации;  бизнес-процессы в сфере 

управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом. 

Умения: анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; разрабатывать 

программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации.  

Навыки: владеть методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; методами управления операциями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания 

и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика менеджмента  

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента  

Тема 3. Внутренняя и внешняя среды организации  

Тема 4. Этика менеджмента и социальная ответственность организации  

Тема 5. Постановка целей и планирование в организации  

Тема 6. Разработка и внедрение стратегии  

Тема 7. Организация как функция управления  

Тема 8. Мотивация деятельности  

Тема 9. Контроль 

Тема 10. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 



Тема 11. Принятие управленческих решений  

Тема 12. Групповая динамика и руководство  

Тема 13. Власть и влияние  

Тема 14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность  

Тема 15. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя  

Тема 16. Эффективность управления 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.16 Маркетинг  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Маркетинг является формирование у 

студентов системы знаний о маркетинге как об особом инструментарии, 

предназначенном для ведения участниками рынка эффективного наблюдения за его 

динамикой и приспособления к переменам на нем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение теоретическими основами и катего¬риями маркетинга; 

- выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований; 

- постижение содержания и сущности маркетинговой деятельности на 

современных предприятиях; 

- приобретение знаний и навыков в формировании товарной политики фирмы; 

- приобретение знаний и навыков в формировании ценовой политики фирмы; 

- приобретение знаний и навыков в планировании маркетинга и организации 

маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Маркетинг относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные 

понятия и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические 

аспекты коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в 

межкультурной коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 

коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 

среды; ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем 

коммуникации; навыками преодоления проблем в процессе межкультурной 

коммуникации; навыками обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины, направления развития экономической науки; законы 

функционирования рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; знать 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; использовать для 

решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 



социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  

 

3. __Макроэкономика____ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами 

и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. ___Управление 

персоналом_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 

 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 

 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой 

деятельности на отечественных предприятиях. 

 

2. Управление проектами________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований 

 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование 

ценовой политики фирмы;  

 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; 

методами анализа и контроля  

 

3. __Информационная безопасность____________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 

Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня; 

Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 



потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность, принципы, концепции, цели маркетинга 

Тема 2 Спрос на товар. Предложение товара. Конкуренция 

Тема 3 Покупательское поведение потребителей 

Тема 4 Маркетинговые исследования 

Тема 5 Сегментирование рынка 

Тема 6 Маркетинговые стратегии 

Тема 7 Товар. Жизненный цикл товара 

Тема 8 Позиционирование товара 

Тема 9 Система маркетинговых коммуникаций 

Тема 10 Реклама и рекламная деятельность фирмы. Маркетинг продаж 

Тема 11 Сбытовой маркетинг. Основы мерчендайзинга 

Тема 12 Планирование и контроль маркетинговой деятельности. Управление 

маркетингом 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.17 Анализ данных  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Анализ данных  является изучение технологий 

оперативного анализа данных OLAP, технологий извлечения знаний из данных Data 

Mining, методов их применения в современных информационных системах.  

В процессе изучения дисциплины «Анализ данных» решаются следующие задачи:  

изучение методов статистического анализа данных; 

изучение методов интеллектуального анализа данных; 

изучение принципов организации и проведения аналитического исследования; 

решение практических задач, прогнозирование и выработка рекомендаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Анализ данных относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Информатика; ______________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

Умения: использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях  

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в бизнес-аналитику и науку о данных  

Тема 2. Основы бизнес-аналитики  

Тема 3. Основы проектирования хранилищ и витрин данных  

Тема 4. Визуализация данных  

Тема 5. Аудит и профайлинг данных 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.18 Исследование операций 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Исследование операций» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области математического модели-

рования  экономических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

- оформить знания об основных классических методах оптимизации экономических 

процессов; 

- способствовать овладению приёмами описания и исследования экономических 

процессов средствами линейного программирования; 

- способствовать изучению элементов теории матричных игр при принятии решений  

в конфликтных ситуациях; 

- научить оценивать альтернативы и выбирать оптимальный вариант решения.. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Исследование операций»  относится к вариативной части 

Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной 

для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Основы математического анализа  

Знания основных понятий математического анализа – дифференциального и 

интеграль-ного исчислений. 

Умения вычислять пределы, производные и интегралы функций, исследовать 

сходимость рядов. 

Навыки: применять дифференциальное и интегральное исчисления к конкретным 

практи-ческим задачам. 

2. Линейная алгебра   

Знания способов решения систем линейных уравнений и неравенств, основ 

матричного исчисления, линейных пространств, линейных операторов. 

Умения вычислять определители, обратные матрицы, решать системы линейных 

уравне-ний методом Гаусса и при помощи обратной матрицы, находить собственные 

значения и векторы линейных операторов.  

Навыки в решении инженерных задач средствами линейной алгебры. 

 

3.  Теория вероятностей и математическая статистика  

Знания основных законов теории вероятностей и математической статистики. 

Умения применять основные законы для решения практических задач. 

Навыки обработки статистических данных с применением различных методов 

оценки полученных характеристик с помощью статистических критериев. 

      4. Информационные технологии 

Знания  базы компьютерных технологий подготовки и принятия решений. 

Умения пользоваться стандартной офисной программой Excel. 

Навыки применения надстроек «Поиск решения» и «Анализ данных». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность 



 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Линейное  программирование  

Теория двойственности 

Задачи многокритериальной оптимизации 

Элементы теории игр 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.19 Теоретические основы информатики 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Теоретические основы информатики является 

обеспечение теоретической подготовки в области основ теории информации, 

рассмотрение основных понятий, вопросов измерения количества информации, 

истории развития вычислительной техники, основ формальной логики, теории 

алгоритмов, базовых понятий теории кодирования, защиты информации, а также 

обеспечение практической подготовки владения компьютерными технологиями. 

 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

сформировать представление о том, что такое информация; 

сформировать представление об основных свойствах принципах хранения, передачи, 

обработки и защиты информации; 

освоить основные методики обработки информации; 

получить представление о различных видах компьютерных технологий; 

сформировать практические навыки владения компьютерными технологиями для 

сбора, хранения и переработки информации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теоретические основы информатики относится к Блоку Б1, 

дисциплины базовой части. Дисциплина Теоретические основы информатики является 

системообразующей образовательного уровня обучаемых. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами из курса средней школы: 

1. Информатика 

Знания: фундаментальных основ и понятийного аппарата в области 

информационных технологий; 

Умения: оперировать формальными (математическими) моделями, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием, а также формирование 

самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств 

современной вычислительной техники; 

Навыки: использования основных способов графического представления 

числовой информации и работы с современным программным обеспечением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы информатики в современном мире; 

Уметь: оперировать новейшими информационными технологиями, получать, 

хранить, обрабатывать, анализировать полученную из различных источников 

информацию; 

Владеть: современными информационными системами, навыками работы в 

различных средах, предоставляемыми различными информационными технологиями. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

2.Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 



Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов).. 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Введение в информатику.  

Тема №2. Основные понятия информатики 

Тема №3. Архитектура и принципы работы ЭВМ 

Тема №4. Операционные системы для персональных ЭВМ. 

Тема №5. Основы системы программирования 

Тема №6. Основы баз данных. Информационная система.. 

Тема №7. Пакеты прикладных программ и их использование в решении 

экономических задач 

Тема №8. Общие принципы построения информационно-вычислительных сетей 

Тема №9. Сетевые операционные системы. Функциональные компоненты ОС 

Тема №10. Локальные сети.  

Тема №11. Глобальные сети.  

Тема №12. Основные технологии сетевой безопасности 

Тема №13. Методы и средства защиты информации в компьютерных сетях 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.20 Архитектура предприятий 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Архитектура предприятий являются изучение 

общего и всестороннего представления предприятия с целью обеспечения 

интегрированного взгляда на комплекс вопросов в области создания и эксплуатации 

корпоративных информационных систем при помощи методик и концепций 

архитектуры и стратегии информационных технологий. Задачами освоения 

дисциплины являются:  

 обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области 

методологии разработки архитектуры предприятия и организации архитектурного 

процесса, использованию современных инструментальных средств моделирования;  

 формирование у студентов практических навыков разработки моделей архитектуры 

предприятия, удовлетворяющим стратегии информационных технологий объекта 

исследования, оценке и совершенствованию бизнес-процессов, данных, портфеля 

прикладных систем, технологической инфраструктуры. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Архитектура предприятий относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 

программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 



3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий  

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Архитектура предприятия: основные определения 

Тема 2. Интегрированная концепция и уровни абстракции 

Тема 3. Бизнес-архитектура и архитектура данных 

Тема 4. Архитектура приложений 

Тема 5. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 

Тема 6. Методики описания архитектуры предприятия: выбор оптимальной методики 

Тема 7. Процесс разработки архитектур: методика С.Спивака 

Тема 8. Управление и контроль архитектурного процесса. GAP-анализ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.21 Моделирование бизнес-процессов 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Моделирование бизнес-процессов являются 

рассмотрение теоретических основ и практическое применение аппарата 

моделирования бизнес-процессов предприятия. В процессе изучения дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов» решаются следующие задачи:  

 изучить методы моделирования и анализа бизнес-процессов;  

 изучить и научиться применению на практике современных технологий оценки и 

совершенствования бизнес-процессов предприятия;  

 иметь представление о способах конструирования сети бизнес-процессов 

предприятия на основе применения современных методик и изучения архитектуры 

предприятия «как есть»;  

 получить навыки использования инструментальных программных средств и 

технологий, предназначенных для моделирования бизнес-процессов;  

 научиться использовать в своих разработках современные тенденции развития и 

новые области применения методик моделирования бизнес-процессов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Моделирование бизнес-процессов относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Рынки ИКТ и организация продаж 

Знания: основ информационных технологий, используемых в бизнесе; 

Умения: выбирать рациональных информационных систем и технологий для 

развития бизнеса;  

Навыки: в разработке новых информационных технологий для развития бизнеса. 

3. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 



Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Сущность и задачи моделирования бизнес-процессов 

Тема №2. Методологии и инструментарии моделирования бизнес-процессов 

Тема №3. Выделение и описание бизнес-процессов 

Тема №4. Технология моделирования бизнес-процессов 

Тема №5. Моделирование и формирование оптимальной организационной структуры 

предприятия 

Тема №6. Документирование и регламентация бизнес-процессов 

Тема №7. Методы диагностики и оценки бизнес-процессов 

Тема №8. Имитационное моделирование бизнес-процессов 

Тема №9. Методы оптимизации бизнес-процессов 

Тема №10. Реинжиниринг бизнес- процессов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.22 Управление жизненным циклом информационных систем 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Управление жизненным циклом 

информационных систем являются: получение студентами знаний о методах и 

средствах управления жизненным циклом информационных систем (ИС), основанных 

на CASE-технологиях, а также формирование навыков их самостоятельного 

применения при управлении жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления. 

Задачи дисциплины: формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах управления жизненным циклом информационных систем в сфере 

экономики и управления; овладение практическими навыками в использовании 

технологий управления жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления; 

формирование умений решения задач анализа, управления требованиями и 

конфигурациями, тестирования, выполнением проекта и документирования ИС в 

сфере экономики и управления, в том числе с применением современных 

программных комплексов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление жизненным циклом информационных систем 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ 

и компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении 

задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных 

средств ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях 

использования ЭВМ в телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 

2. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 

Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____Управление проектами___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: Знать теоретические  и методологические основы управления проектами 

различного вида. 

Умения: Уметь пользоваться инструментальными средствами управления 

проектами на различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и 

количественную оценку рисков проектов, определять эффективность проекта 



Навыки: Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления 

проектной документации, работы с национальными и международными стандартами в 

области управления проектами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления жизненным циклом информационных 

систем. 

Тема 2. Методологии и стандарты в области управления жизненным циклом 

информационных систем. 

Тема 3. Методы и средства управление жизненным циклом информационных систем. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.23 Программирование 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Программирование  является изучение и 

освоение базовых понятий, методов и приемов программирования, применяемых на 

всех основных этапах жизненного цикла программы.  

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурногопрограммированияна языке высокого 

уровня; 

- приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 

программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 

программирования; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т. ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Программирование относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия автоматизированной обработки информации, состав и 

структуру персональных компьютеров, сущность и возможности информационных 

технологий, методы и средства работы с информацией и обеспечения её безопасности, 

базовые программные продукты. 

 

Умения: Использовать технологии сбора, накопления, хранения и обработки 

данных, различное программное обеспечение, применять компьютерные и 

коммуникационные средства в профессиональных информационных системах. 

 

Навыки: Базовые навыки работы на ПК. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___анализ данных_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: «оперативный анализ данных», «интеллектуальный анализ данных»; 

 задачи, решаемые с использованием оперативного и интеллектуального анализа 

данных; 

 стандарты Data Mining; 

 современные средства поддержки методов анализа данных. 

Умения: проводить статистический и интеллектуальный анализ данных; 

извлекать знания из данных 

Навыки: постановки задач анализа данных; 

методами Data Mining, визуального анализа данных, текстового анализа данных; 

выбора современных инструментальных средств анализа данных. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Часть 1. Основные задачи разработки  и анализа программ  

Часть 2. Введение в программирование на языке basic 

Часть 3. Элементы объектно-ориентированного программирования в языке basic 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.24 Базы данных 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является обучение студентов 

концептуальному и логическому проектированию баз данных, защите данных, 

алгоритмам обработки и анализа данных на основе реляционной СУБД MS ACCESS. 

Задачи изучения дисциплины 

проектировать структуру БД с учетом требований  нормализации отношений и 

ограничений предметной области; 

овладеть навыками программирования в среде СУБД ACCESS. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Базы данных относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __программирование______________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: способы постановки и спецификации задач для решения на ПЭВМ; 

основные современные методы и средства разработки корректных 

структурированных алгоритмов и программ; 

технологию работы на персональной ЭВМ (ПЭВМ) , правила и приемы 

диалоговой работы на ПЭВМ при программировании типовых задач; 

Умения: самостоятельно осуществлять постановку и спецификацию задачи для 

решения на ПЭВМ; 

самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать 

программы на языке программирования персональных ЭВМ ; 

доказывать корректность ключевых фрагментов составленных алгоритмов и 

программ. 

Навыки: пользоваться языком программирования 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___анализ данных_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: «оперативный анализ данных», «интеллектуальный анализ данных»; 

 задачи, решаемые с использованием оперативного и интеллектуального анализа 

данных; 

 стандарты Data Mining; 

 современные средства поддержки методов анализа данных. 

Умения: проводить статистический и интеллектуальный анализ данных; 

извлекать знания из данных 

Навыки: постановки задач анализа данных; 

методами Data Mining, визуального анализа данных, текстового анализа данных; 

выбора современных инструментальных средств анализа данных. 

 

i. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях  

 

 



ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессам создания 

и использования информационных сервисов (контентов-сервисов) 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа) 

 

Формы контроля: 

Зачет, Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Основные понятия 

 Реляционный подход. 

 Теория проектирования баз данных.   

 Организация sql запросов к субд  

 Организация интерфейса 

 Проектирование форм 

 Проектирование подчиненных форм 

 Проектирование отчетов и страниц доступа 

 Операции над данными на языке MS SQL 

 Защита баз данных; целостность и сохранность баз данных. Хешированные, 

индексированные файлы 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.25 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации являются ознакомление студентов с общими теоретическими и 

методическими вопросами разработки, внедрения и эксплуатации экономических 

информационных систем, а также подготовки теоретического базиса к изучению 

специальных дисциплин. Сформировать у студентов представления: 

- Об основных понятиях, используемых в Вычислительных системах, сетях и 

телекоммуникациях и параметрах Вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

- О принципах построения и функционирования Вычислительных систем фон-

Неймановского типа; 

- О компонентах Вычислительных систем и их параметрах; 

- О модели открытых сетей OSI/ISO и о сетевых протоколах семейства TCP/IP; 

- Об устройстве современных локальных вычислительных сетей (ЛВС), 

топологиях ЛВС, компонентах ЛВС и их параметрах, правилах монтажа. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора 

Word; создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, 

информационные системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять 

навыки использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 



 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Тема 1. Определение компьютера. Классификация и эволюция компьютеров. 

Процессор и память. Параметры компьютеров. Возможные аппаратные архитектуры. 

Однопроцессорная архитектура фон Неймана. Принципы фон Неймана.  

Тема 2. Персональный компьютер (ПК). Классификация. Параметры. Принципы 

открытой архитектуры. Стандартный интерфейс. Архитектура ПК. Внешние устройства и 

устройства сопряжения.  

Тема 3. Устройство настольного ПК. Составные блоки. Устройство системного блока. 

Материнская (системная плата). Классификация системных плат. Устройство системной 

платы современного ПК. Северный и южный мосты. Слоты расширения. Слоты для 

подключения внешней памяти. Порты для подключения внешних устройств. Классификация. 

Параметры 

Тема 4. Процессор ПК. Классификация. Параметры. Схема устройства типового 

современного процессора. Основная память ПК. Классификация. Параметры 

Тема 5. Обзор внешних устройств ПК. Мониторы – классификация, параметры. 

Запоминающие устройства – классификация, параметры. «Медленные внешние  

устройства ПК» - классификация, параметры. 

Тема 6. Команды ПК. Прерывания. Системные вызовы. Режимы работы 

микропроцессора. Система организации основной памяти ПК в процессе выполнения 

программ. Свопинг. 

Тема 7. Понятие компьютерной сети. Классификации сетей. Модель открытых систем 

OSI/ISO. Протоколы семейства TCP/IP.  IP-адресация и IP-сети. Интернет как пример 

глобальной IP-сети. 

Тема 8. Каналы связи, параметры и классификация каналов связи. Кабельные каналы. 

Классификация и параметры кабелей. Локальные вычислительные кабельные сети (ЛВС). 

Топологии ЛВС. Структурированные кабельные сети. 

Тема 9. Активные сетевые устройства проводных локальных сетей: повторители, 

концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Физическое и логическое 

структурирование IP-сетей. 

Тема 10. Беспроводные сети: виды современных беспроводных технологий связи,  

классификация сетей, активные устройства беспроводных локальных компьютерных сетей, 

специфика беспроводных локальных компьютерных сетей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.26 Рынки ИКТ и организация продаж 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Рынки ИКТ и организация продаж являются 

получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 

структуре рынка информационно-коммуникационных технологий, его основных 

участниках, основных тенденциях развития отдельных сегментов данного рынка, а 

также освоение теоретических основ ведения маркетинговой деятельности на рынке 

информационных продуктов. 

Задачи дисциплины: 

— обобщение, систематизация и углубление знаний студентов в области 

информационных систем и технологий; 

— рассмотрение и анализ особенностей управления ИС на различных этапах их 

жизненного цикла; стратегий внедрения и проблем эксплуатации и сопровождения 

ИС; 

— выработка практических навыков выбора способа автоматизации конкретного 

предприятия, в частности выбора информационной системы для конкретных 

применений на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и 

особых требований. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Рынки ИКТ и организация продаж относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора 

Word; создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, 

информационные системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять 

навыки использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

2. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 



Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

 

3. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные 

методики проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении 

задач анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных 

средств ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в 

инновационной 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интерент» (далее – сеть «Интернет») 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

Тема 1: Информация в бизнесе 

Тема 2: Современные информационные технологии 

Тема 3: Рынок информационно-коммуникационных технологий 

Раздел 2. Анализ рынка ИКТ 

Тема 4: Влияние рынка информационно-коммуникационных технологий на 

национальную информационную безопасность 

Тема 5: Организационные формы предприятий сферы информационного бизнеса 

Тема 6: Методы анализа рынка ИКТ 

Раздел 3. Организация продаж в сфере ИКТ 

Тема 7: Ценообразование на рынке ИКТ 

Тема 8: Маркетинг информационных продуктов 

Тема 9: Технологии продаж в современной экономической действительности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Эконометрика 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Эконометрика являются 

сформировать у студентов знания, умения и навыки экономико-математического 

анализа хозяйственной ситуации, состояния и оценки перспектив развития 

экономико-социальных и информационных систем, в частности, и по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ, в условиях взаимосвязей между 

их внутренними и внешними факторами, а также выполнения технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия и построения дальнейшего качественного прогноза 

на основе применения эконометрических моделей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Эконометрика относится к Блоку 1.В, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория вероятности и математическая статистика. 

Знания: основных понятий, категорий, коэффициентов, методов и видов анализа 

статистической информации. 

Умения: применять знания теории вероятностей и математической статистики при 

построении эконометрических моделей в профессиональной деятельности. 

Навыки: самостоятельной и творческой работы по обработке и анализу 

статистических данных. 

2. Анализ данных. 

Знания: основных видов анализа данных. 

Умения: применять знания анализа данных в технико-экономическом 

обосновании проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ- 

инфраструктуры предприятия.  

Навыки: целостного подхода к анализу данных при создании новых бизнес-

проектов с учетом инноваций в сфере ИКТ. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Имитационное моделирование  

Знания: прикладного инструментария эконометрики необходимые для 

имитационного моделирования. 

Умения: применять на практике навыки построения эконометрических моделей 

имитационных объектов, осуществления их оценки качества и выработки практических 

рекомендаций. 

Навыки: применения методов эконометрики в имитационном моделировании. 

 

2. Управление проектами  

Знания: основных эконометрических методов анализа исходных данных, 

необходимых в управлении проектами. 

Умения: применять на практике навыки построения эконометрических моделей 

управления проектами. 

Навыки: применения методов эконометрики в управлении проектами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

 Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы эконометрического моделирования 

Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. 

Тема 3. Линейная модель множественной регрессии. 

Тема 4. Модели временных рядов. 

Тема 5. Системы одновременных уравнений. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Исследование систем управления 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Исследование систем управления» являются 

овладение обучаемых методологией научного исследования, развитие аппарата 

мышления и применение этих знаний в практике изучения действующих систем 

управления (СУ), их совершенствования и проектирования новых; выработка  у 

студентов практического умения в организации исследования, анализа и  оценки 

систем управления, а та же формирование состава компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Задачи дисциплины: 

• овладение теоретическими основами методов организации и проведения 

научных исследований в условиях становления рыночной экономики и методами его 

осуществления; 

• раскрытие взаимосвязи составляющих системы управления; 

• рассмотрение методов исследования систем управления; 

• привитие навыков системного анализа; 

• формирование навыков постановки и проверки гипотез; 

• формирование умений в проведении анализа и оценке эффективности 

функционирования системы управления; 

• выработка навыков анализа структуры и функций управления; 

• выработка умений по диагностике систем управления 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Исследование систем управления» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части (Б1.В.03 ). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория организации 

Знания: знать законы организации, виды и типы структур и организаций, виды 

рабочих команд 

Умения: ставить  цели и находить пути их достижения,  

Навыки: владеть культурой критического мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, навыками самостоятельного решения 

управленческих задач 

 

2. Межкультурные коммуникации_ 

Знания: виды, типы и способы коммуникаций 

Умения: вести деловые переговоры и совещания, общаться с клиентами, 

коллегами других подразделений 

Навыки: владеть разными техниками эффективных коммуникаций, а также 

владеть разными техниками проведения деловых переговоров и совещаний на различных 

языках  

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент 

Знания: знать основные методы используемые при исследовании систем 

управления, основные виды анализа применяемые в анализе систем управления, основы 

исследования современных стратегий  

Умения: применить на практике любой метод исследования систем управления, 

направленные на разработку эффективной стратегии, формировать варианты 

управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие 



Навыки: владеть разными техниками разработки различных видов стратегий, 

проведения системного анализа на любом этапе управления, навыками постановки и 

решения проблем менеджмента с по¬зиций системного подхода, методами организации, 

координации и контроля процессов управления;  способами количественной оценки и 

прогнозирования последствий 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет, Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы исследования систем управления 

Тема 1. Концептуальные основы исследования систем управления 

Тема 2. Разработка гипотезы и концепции исследования систем управления 

Тема 3. Функциональная роль исследования в развитии систем управления. 

Тема 4. Логический аппарат исследования систем управления. 

Тема 5. Приемы анализа и обоснования 

Тема 6. Методы и методики исследования систем управления 

Раздел 2. Практическая значимость исследования систем управления 

Тема 7. Планирование процесса  

Тема 8. Организация процесса исследования систем управления 

Тема 9. Научная и практическая эффективность исследования 

Тема 10. Диагностика систем управления 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Управление персоналом 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является изучение 

социально-трудовых отношений в условиях функционирования системы управления 

персоналом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление 

студентов с теорией и методами работы по управлению персоналом. 

Задачи дисциплины: 

изучить научные основы управления персоналом; 

сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала на 

различных уровнях управления; 

овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от уровня 

управления, формы собственности; 

овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить самостоятельное 

значение элементов системы; 

освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 

управления персоналом; 

сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  

ознакомить с современными технологиями в области управления персоналом; 

выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» дисциплинам по выбору  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Наименования предшествующих учебных дисциплин: 

1. Менеджмент____________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, 

являющиеся основой формирования организационной культуры, системы мотивации и 

стимулирования персонала, организации, групповой работы на основе групповой 

динамики и принципов формирования команды; знать факторы определения 

приоритетных направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, 

используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков; основные этапы и виды коммуникаций, структуру процесса 

коммуникации; функции и принципы общения; основные законы психологии, принципы 

развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования, правовые и этические аспекты 

деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых 

совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-

конференций»), консультирования. 

Умения: использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и 

власти, в ситуациях анализа и прогноза формирования организационной культуры, 

системы мотивации и стимулирования персонала, организации групповой работы на 

основе групповой динамики и принципов формирования команды; формулировать 

профессиональные задачи в рамках организационного проектирования; устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; анализировать 



процессы коммуникации в организации и выявлять области их улучшения; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и сильные стороны 

сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера; использовать 

информационные технологии для решения различных исследовательских и 

административных задач в служебной деятельности; классифицировать защищаемую 

информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности; выбирать и 

анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных методов и 

средств защиты информации; анализировать и классифицировать источники угроз 

информационной безопасности; анализировать факторы, необходимые для определения 

приоритетных направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, 

используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

Навыки: способностью использовать принципы и основные теорий мотивации, 

лидерства и власти, в ситуациях анализа и прогноза формирования организационной 

культуры, системы мотивации и стимулирования персонала, организации групповой 

работы на основе групповой динамики и принципов формирования команды; приёмами 

общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания внешних и 

внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; методами установления контакта, 

использования эффективной стратегии взаимодействия; навыками технологического 

обеспечения служебной деятельности специалистов государственной и муниципальной 

службы; навыками обеспечения информационной безопасности государственной 

службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности; способностью 

на практике анализировать факторы, необходимые для определения приоритетных 

направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, используемые при 

анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и рисков. 

 

2. Маркетинг___________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущность и основные подходы к формированию организационно-

управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, основные 

технологии и методы работы с персоналом, законы рынка IT в вопросах кадрового 

обеспечения  

Умения: применять на практике основные подходы к формированию 

организационно-управленческих решений в сфере найма, анализировать рынок 

потенциальных сотрудников и работодателей, проводить деловую оценку персонала и их 

компетенций 

Навыки: способность применять на практике основные подходы к формированию 

организационно-управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития 

персонала, владеть инструментами самоорганизации и самообразования 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент ____________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основы разработки стратегий, виды стратегий. 

Умения: разрабатывать стратегии различного вида. 

Навыки: способность реализовать на практике разработанные стратегии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 



поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы теории управления персоналом  

Тема 2. Управление персоналом как система  

Тема 3. Организация управления персоналом  

Тема 4. Кадровое планирование в организации. Стратегия управления персоналом 

Тема 5. Найм и подбор персонала: современные методы и инструменты 

Тема 6. Профориентация и адаптация 

Тема 7. Оценка и диагностика персонала в организации 

Тема 8 . Развитие 

персонала организации  

Тема 9. Мотивация и  стимулирование 

трудовой деятельности 

Тема 10. Оптимизация 

численности персонала 

Тема 11. Оценка эффективности системы управления персоналом 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Экономика организации 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины "Экономика организаций" – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

  

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

• приобретение теоретических знаний об экономике организаций (предприятия); 

• получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях; 

• овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть. 

Для изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» студент 

должен: 

          Знать:  

• Основы микро – и макроэкономики; 

• Особенности предпринимательской деятельности в России; 

• Альтернативные теории фирм; 

• Издержки производства и их виды; 

• Структуру общественного производства; 

• Основные макроэкономические показатели; 

• Экономическую теорию налогообложения и государственных расходов; 

Уметь:  

• применять методологию экономической теории для выявления 

экономических проблем хозяйственной жизни и экономических явлений; 

• анализировать и применять варианты инфляционной политики при анализе 

экономики России на семинарских занятиях 

• анализировать промышленные циклы и его фазы; 

• рассчитать при наличии достоверной статистической базы 

мультипликатор-акселератор в России. 

Владеть:  

• знаниями типов, критериев и показателей расширенного воспроизводства; 

• теорией сравнительных издержек; 

• логикой и этапными задачами формирования рыночной экономики в 

России. 

"Экономика организаций (предприятия)" как учебная дисциплина связана с 

дисциплинами учебного плана: 

в теоретико-методологическом направлении – с "Философией", 

"Микроэкономикой», «Макроэкономикой».  

в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм экономических 

явлений и процессов – со "Статистикой", "Финансовым менеджментом''. 

в направлении, обеспечивающем связь и взаимосвязь экономических процессов 

внутри предприятия - с "Маркетингом", "Менеджментом", "Экономикой общественного 

сектора". 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 проведение обследования деятельности и IT – инфраструктуры предприятия  

 Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единицы (216 академических часа). 

7  

8 Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики 

Тема 2. Функционирование организации в условиях рынка 

Тема 3. Структура предприятия (организации) 

Тема 4. Ресурсы предприятия (организации) 

Тема 5. Себестоимость продукции – важнейший показатель конкурентоспособности 

организации 

Тема 6. Качество продукции предприятия (организации) 

Тема 7. Налоговая система и её влияние на экономические и социальные процессы на 

макро- и микроуровне экономики 

Тема 8. Организация и планирование хозяйственной деятельности предприятий 

Тема 9. Инвестиции и инновации 

Тема 10. Результаты и анализ деятельности предприятия в условиях рынка 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Имитационное моделирование 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Имитационное моделирование являются 

освоение методологии имитационного моделирования и овладение практикой его 

применения для решения сложных задач, включающих экономические, социальные и 

другие объекты исследования. Основное внимание уделяется выбору целей и задач 

исследования, созданию концептуальной и алгоритмической моделей, планированию 

экспериментов и обработке их результатов. В процессе изучения дисциплины 

«Имитационное моделирование решаются следующие задачи: 

− изучение основных понятий и методов имитационного моделирования;  

− формирование навыков работы с языками имитационного моделирования;  

− формирование умения выбирать оптимальные методы имитационного 

моделирования и средства для их осуществления;  

− формирование умения самостоятельно разбираться в математическом аппарате 

имитационного языка. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Имитационное моделирование относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными технологиями. 

 

2. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

 

3. Информационные технологии 

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности, а также принципов и возможностей использования 

современной компьютерной техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами 

компьютерной графики; 

 

4.Основы математического анализа  

Знания: Функциональная зависимость переменных величин, пределы, 

непрерывность, основные правила дифференцирования, техника дифференцирования и 

интегрирования  

Умения: нахождение пределов и производных функций одной и нескольких 

переменных, интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 



1. Разработка выпускной квалификационной работы  

Знания: 

архитектуры предприятия, методов и инструментов создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов, ИС и ИКТ управления бизнесом, 

методов и инструментов управления жизненным циклом ИС и ИКТ, инновации и 

инновационные процессы в сфере ИКТ;  

Умения: 

проектировать архитектуру предприятия и архитектуру информационной системы 

или подсистемы, 

выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием, 

обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в соответствии с современными стандартами и научными подходами, 

обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 

предприятием; 

Навыки: 

владения методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы, 

владения методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 

методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность имитационного моделирования 

Тема 2. Математические предпосылки создания имитационной модели. 

Тема 3. Типовые системы имитационного моделирования. 

Тема 4. Планирование компьютерного эксперимента. 

Тема 5. Статистические возможности имитационного моделирования 

Тема 6. Структурный анализ процессов на объекте 

Тема 7. Имитация основных процессов и объекты имитационного моделирования 

Тема 8. Имитационные решения задач минимизации затрат 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Объектно-ориентированный анализ и программирование 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Объектно-ориентированный анализ и 

программирование являются изучение основных особенностей анализа и 

проектирования приложений с использованием объектно-ориентированного подхода. 

В процессе изучения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование решаются следующие задачи:  

 обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области тех 

нологии объектно-ориентированного анализа и программирования, включая методы 

про- граммирования, стандарты и инструментальные средства программирования;  

 формирование у студентов практических навыков технологии объектно- 

ориентированного анализа и программирования, работы на персональном компьютере 

с целью составления моделей для решения прикладных экономических задач, 

предусмотренных для освоения на лабораторных занятиях 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Объектно-ориентировочный анализ и программирование 

относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 

программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 



Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов).. 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция языков программирования 

Теория алгоритмов. 

Тема 2. Алгоритмы решения основных задач оптимизации на сетях и графах 

Объектно-ориентированное мышление. 

Тема 3. Методология проектирования программных продуктов. 

Объектно-ориентированное проектирование 

Тема 4. Основные принципы объектной модели 

Абстрактные классы. Дружественные функции. Перегрузка. Виртуальные функции.    

Конструкторы и деструкторы. 

Тема 5. Среда программирования.  

Сохранение и компиляция проекта.  

Тема 6. Управление проектом.  

Создание собственных компонент.  

Тема 7. Обработка исключительных ситуаций  

Тема 8. Проектирование графического интерфейса пользователя 

Тема 9. Работа со стандартной библиотекой шаблонов STL 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Электронный бизнес 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Электронный бизнес являются формирование у 

студентов знаний, умений и навыков применения технологий реализации 

электронного бизнеса, использования методов построения электронного бизнеса, его 

инструментария при работе на различных сегментах рынка, базовая подготовка по 

технологиям электронного бизнеса и навыки по применению данных технологий, 

достаточные для последующей самостоятельной работы со специальной литературой 

и изучения специальных дисциплин. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

выявление генезиса, состояния, проблем и тенденций в развитии электронного 

бизнеса;  

получение новых и углубление уже имеющихся теоретических знаний о 

телекоммуникационных и Интернет-технологиях, как основах для создания 

электронного бизнеса;  

изучение видов и моделей электронного бизнеса;  

изучение основ Интернет-трейдинга, Интернет-маркетинга, Интернет-банкинга;  

изучение технологии применения платежных систем в Интернет;  

изучение юридических проблем при переходе к электронному бизнесу;  

формирование навыков создания сайта;  

формирование навыков работы на электронной торговой площадке;  

формирование навыков создания электронного магазина. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к блоку Б1, дисциплины базовой 

части Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю 

«Электронный бизнес».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 

программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 



2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единицы (252 академических часов).. 

 

Формы контроля: 

Зачет, Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия электронного бизнеса.  

Тема 2. Нормативно-правовая база межведомственного взаимодействия компаний 

электронного бизнеса.  

Тема 3. Основные формы присутствия компаний в Интернете.  

Тема 4. Электронный брендинг и маркетинг.  

Тема 5. Электронные торги, государственные закупки.  

Тема 6. Государственные услуги для электронного бизнеса.  

Тема 7. Мобильный электронный бизнес.  

Тема 8. Электронный бизнес в социальных сетях.  

Тема 9. Информационная безопасность электронного бизнеса.  

Тема 10. Риски деятельности в сфере электронного бизнеса.  

Тема 11. Мошенничество в сети Internet.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 Управление ИТ-сервисами и контентом 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Управление ИТ-сервисами и контентом 

являются формирование у студентов знания о современных тенденциях управления 

интегрированными сервисами, платформами, контентом.  

Задачи дисциплины: 

- знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и Интернет-

ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания 

и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

- уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); 

- владеть методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия 

и Интернет-ресурсов; методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); методами проектирования, разработки и 

реализации технического решения в области создания систем управления контентом 

Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление ИТ-сервисами и контентом относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

2. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 

системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 

телекоммуникационных системах и локальных сетях. 



 

4. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 

Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы 

Тема 2. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы 

Тема 3. Решения Hewlett-Packard по управлению информационными системами 

Тема 4. Решения IBM по управлению информационными системами  

Тема 5. Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем 

Тема 6. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 Общая теория систем 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Общая теория систем является ввести 

обучаемых в предметное поле теории систем и побудить их к изучению и критическому 

осмыслению проблем интегративных тенденций в науке, а также направить их на изучение 

сложных, комплексных, крупномасштабных проблем. 

 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

ознакомить обучаемых с существом изучаемых проблем и соответствующих 

объектов; 

создание средств, позволяющих обеспечить рациональное управление сложными 

системами; 

содействовать разрешению имеющихся проблем; 

понимание единства исследовательских функций и решение практических задач, 

направленных на преобразование объекта исследования; 

разрешение проблемной ситуации, имеющей место в исследуемой системе; 

понимания комплексности и междисциплинарности характера системных 

исследований. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Общая теория систем относится к Блоку Б1.В, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Общая теория систем является синтетической дисциплиной. В нем находит 

отражение междисциплинарный характер системных исследований, реализуется 

современная форма синтеза научных знаний. В своей простейшей интерпретации 

междисциплинарность выражается в том, что системный анализ занимается изучением 

объектов такой сложности, для описания которых приходится привлекать понятия, 

изучаемые в рамках различных традиционных научных дисциплин. Реально содержание 

этого понятия гораздо глубже. Дело в том, что традиционные дисциплины изучают 

различные аспекты поведения исследуемых систем. В системных исследованиях такая 

декомпозиция невозможна, так как при этом могут потеряться основные свойства 

системы. Иными словами необходимо учитывать системный эффект, когда совокупность 

объектов, объединенная в систему, приводит к появлению новых свойств. Таким 

образом, для понимания поведения системы необходимы теоретические знания 

различных дисциплин. Причем для исследования систем применяются не только 

формализованные методы, но и неформальные процедуры. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами из курса средней школы: 

1. Информатика 

Знания: фундаментальных основ и понятийного аппарата в области 

информационных технологий; 

Умения: оперировать формальными (математическими) моделями, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием, а также формирование 

самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств 

современной вычислительной техники; 

Навыки: использования основных способов графического представления 

числовой информации и работы с современным программным обеспечением. 

2.Математика 



Знания: основ построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

Умения: выполнять и самостоятельно составлять алгоритмических  предписаний 

и инструкций на математическом материале; выполнять расчеты практического 

характера; использовать математические формулы и самостоятельно составлять 

формулы на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

Навыки: проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

2.Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 

информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 

предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Введение в теорию систем. 

Тема №2. Основные понятия теории систем. 

Тема №3. Основные признаки и свойства системы. 

Тема №4. Классификация систем. 

Тема №5. Элементы системного анализа. 

Тема №6. Этапы исследования систем. 

Тема №7. Модели и их роль при исследовании систем. 

Тема №8. Моделирование функционирования систем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Системы поддержки принятия решений 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Системы поддержки принятия решений 

являются дать студентам представление о системной методологии исследования 

сложных информационных объектов, явлений и процессов; раскрыть современные 

методы системного анализа и методику его применения; рассмотреть конкретные 

примеры системного анализа реальных объектов. 

Курс предназначен для студентов, желающих познакомиться с теорией и системного 

анализа и его применения в практике принятия управленческих решений в сложных 

социально-экономических системах. Основная направленность курса - дать 

представление о том, как следует подходить к решению задач эффективной 

организации и управления деятельностью предприятия в современных условиях, как 

выделять приоритеты развития, как принимать долгосрочные решения, касающиеся 

деятельности предприятия с использованием основ тектологии и кибернетики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение основных принципов постановки и решения задач принятия 

решений. 

2. Формирование у студентов способности формализации конкретной 

экономической ситуации, умения выбрать адекватные методы при принятии решения. 

3. Использование усвоенных технологий при компьютерном моделировании 

экономических ситуаций, разработке различных сценарных подходов при выборе 

экономически обоснованных решений. 

4. Знакомство с возможностью реализации моделей с помощью специальных 

инструментов. 

5. Приобретение навыков критического анализа и сравнения различных 

технологий, моделей, методов и средств моделирования при принятии решений. 

6. Приобретение навыков коллективного обсуждения сложных методологических 

вопросов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Системы поддержки принятия решений относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

2. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 

системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 



Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования 

ЭВМ в телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

4. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 

Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной 

экономике.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Предмет, методы и история общей теории систем 

Тема №2. Виды систем и их свойства 

Тема №3. Понятие структуры в теории систем 

Тема №4. Основы процессно-целевого анализа объектов профессиональной 

деятельности  

Тема №5. Системный анализ — основной метод теории систем 

Тема №6. Теоретико-системные основы математического моделирования 

Тема №7. Синтетический метод в теории систем 

Тема №8. Понятие о формальных системах. Формализмы как средство представления 

знаний 

Тема №9. Методы и модели описания систем поддержки принятия управленческих 

решений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и управление 

качеством программного обеспечения являются ознакомление студентов с основными 

факторами, определяющими качество программно-информационных продуктов, методами 

оценки корректности, требованиями, методами и правилами процедуры тестирования 

программных продуктов. Освоение курса позволит ориентироваться в современных 

стандартах качества, а также системах, которые позволяют разрабатывать программное 

обеспечение в соответствии с их требованиями. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины 

(модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

2. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 

системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. ___Исследование систем управления___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 

системы и технологии. 

Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 



Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования 

ЭВМ в телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 

5. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 

Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Дипломное проектирование. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры 

предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 «Основные понятия стандартизации и сертификации ПО» 

Тема «Программно-информационный продукт – как особый вид товара».  

Тема «Основные понятия и определения метрологии ПО».  

Тема «Основные понятия сертификации. Сертификация ПО».  

Модуль 2 «Управление качеством программного обеспечения и его оценка» 

Тема « Качество программных средств и его оценка». 

Тема  «Основные модели  оценки надежности ПО». 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 Информационные системы управления производственной компанией 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Информационные системы управления 

производственной компанией являются: управление планированием, организацией, 

активизацией, координацией, контролем и анализом, которые осуществляются в 

многомерном пространстве различных областей деятельности на базе применения 

автоматизированных информационных систем (АИС), использующих 

информационные компьютерные технологии (ИКТ); составом и функциями основных 

средств АИС: документационного обеспечения бизнес-процессов, информационной 

поддержки предметных областей, коммуникационного программного обеспечения, 

средств организации коллективной работы сотрудников и другими вспомогательными 

(технологическими) продуктами. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Информационные системы управления производственной 

компанией относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях 

использования ЭВМ в телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной 

экономике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Информационные системы производственных  компаний (предприятий) 

 Нормативно-справочная Информация 

 Управления  закупками  

 Управление производством 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 Информационная безопасность 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Информационная безопасность являются 

ознакомление обучаемых с современными тенденциями стремительного развития 

информационных технологий, проблемами информационной безопасности в условиях 

расширяющегося информационного поля во всем мире и основными направлениями 

их решения. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

выработать у студентов понимание важности информационной безопасности и ее 

влияния на быстро изменяющийся вокруг нас мир; 

установление ключевых моментов информационной безопасности и того, как они 

работают, в том числе, как основное направление - определение угроз по отношению 

к информационным системам и понимание механизмов противодействия им; 

показать работу современных криптографических алгоритмов, принципы, отличия, их 

плюсы и минусы; 

научить защите информации, как на локальном компьютере, так и в сети; 

показать способы обеспечения информационной безопасности информационных 

систем при взаимодействии с информационными рынками по сетям или с 

использованием иных методов обмена данными. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Информационная безопасность относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Рынки ИКТ и организация продаж 

Знания: основ информационных технологий, используемых в бизнесе; 

Умения: выбирать рациональных информационных систем и технологий для развития 

бизнеса;  

Навыки: в разработке новых информационных технологий для развития бизнеса. 

3. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 

предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 

среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 



Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема №1. Понятие "информационная безопасность".  

Тема №2. Нормативно-правовые основы информационной безопасности в РФ.  

Тема №3. Стандарты информационной безопасности. 

Тема №4. Классификация угроз "информационной безопасности".  

Тема №5. Компьютерные вирусы и защита от них.  

Тема №6.Характеристика вирусоподобных программ. 

Тема №7.Антивирусные программы.  

Тема №8.Информационная безопасность вычислительных сетей.  

Тема №9. Сетевая модель передачи данных.  

Тема №10.Адресация в глобальных сетях.  

Тема №11.Классификация удаленных угроз в вычислительных сетях.  

Тема №12.Механизмы обеспечения "информационной безопасности".  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Элективные курсы по физической культуре 

являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Элективные курсы по физической культуре к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

-знать: основы физической культуры и здорового образа жизни;  

-уметь: использовать деятельность в области физической культуры и спорта для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Наименования последующих учебных дисциплин: Физическая культура 

Знать: 

1.  значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий; 

2.  научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 



1. учитывать индивидуальные особенности физического, возрастного и психического 

развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

2. проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

3. составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

1. комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

2. способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

328 академических часов 
 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 ОФП 

 Гимнастика 

 Легкая атлетика 

 Спортивные игры 

 Самозащита без оружия 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика» являются подготовка 

обучающихся к организационно-управленческому и информационно-аналитическому 

видам профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.   

Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, формирование умений и привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения практических, 

профессиональных и прикладных задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, формирование умений и привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения практических, 

профессиональных и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Логистика к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Микроэкономика_______________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных теоретических положений; 

Умения: использовать основные экономические методы для оценки хозяйственной 

деятельности; 

Навыки: владеть методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей. 

 

2. _Менеджмент___________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов менеджмента; 

Умения: выявлять проблемы, препятствующие достижению целей организации, 

предлагать эффективные способы их решения в условиях неопределенности и риска; 

Навыки: современными методами сбора, обработки, анализа информации, 

необходимой для эффективного управления. 

 

3. Маркетинг___________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов маркетинга предприятия; 

Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду предприятия, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; 

Навыки: применения современных инструментов маркетинга для решения 

практических задач. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. Стратегический менеджмент________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенностей логистической деятельности в РФ; 



Умения: рассчитать при наличии достоверной статистической информации основные 

показатели логистической деятельности организации; 

Навыки: использования инструментария систем управления и планирования 

логистических процессов, с целью разработки конкурентной стратегии фирмы. 

 

2. Управление эффективностью бизнеса 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и методики взаимодействия микро- и макрологистических 

систем. 

Умения: анализировать финансовые потоки в логистической системе; 

Навыки: выполнения расчетов основных показателей логистической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия логистики 

Тема 2. Закупочная логистика 

Тема 3. Логистика запасов 

Тема 4. Складская логистика 

Тема 5. Транспортная логистика 

Тема 6. Производственная логистика 

Тема 7. Сбытовая (распределительная) логистика 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление человеческими ресурсами 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

изучение концептуальных основ управления персоналом, формирование системы 

знаний о сущности, содержании, принципах и методах управления персоналом, 

освоение современных технологий эффективного воздействия на человеческие 

ресурсы организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомиться с основными концептуальными подходами к управлению 

человеческими ресурсами организации; 

- изучить место и роль системы управления персоналом в общей структуре 

управления организацией; 

- освоить современные кадровые технологии в области планирования, 

профессионального отбора, оценки и аттестации, профессионального развития 

персонала и управления карьерой; 

- освоить методы управления социальными отношениями и способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» дисциплины по выбору 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Наименования предшествующих учебных дисциплин: 

1. Менеджмент____________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, являющиеся 

основой формирования организационной культуры, системы мотивации и 

стимулирования персонала, организации, групповой работы на основе групповой 

динамики и принципов формирования команды; знать факторы определения 

приоритетных направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, 

используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков; основные этапы и виды коммуникаций, структуру 

процесса коммуникации; функции и принципы общения; основные законы 

психологии, принципы развития и закономерности функционирования организации; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования, правовые 

и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере; специфику форм 

делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, 

«круглых столов», пресс-конференций»), консультирования. 

Умения: использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, в 

ситуациях анализа и прогноза формирования организационной культуры, системы 

мотивации и стимулирования персонала, организации групповой работы на основе 

групповой динамики и принципов формирования команды; формулировать 

профессиональные задачи в рамках организационного проектирования; 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их 

улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и 

сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать 

партнера; использовать информационные технологии для решения различных 



исследовательских и административных задач в служебной деятельности; 

классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии 

оценки систем и отдельных методов и средств защиты информации; анализировать и 

классифицировать источники угроз информационной безопасности; анализировать 

факторы, необходимые для определения приоритетных направлений развития 

управления персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в 

различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и рисков. 

Навыки: способностью использовать принципы и основные теорий мотивации, 

лидерства и власти, в ситуациях анализа и прогноза формирования организационной 

культуры, системы мотивации и стимулирования персонала, организации групповой 

работы на основе групповой динамики и принципов формирования команды; 

приёмами общения и контролирования коммуникации; навыками налаживания 

внешних и внутренних коммуникаций в организации; современными технологиями 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 

установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия; 

навыками технологического обеспечения служебной деятельности специалистов 

государственной и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной 

безопасности государственной службы; методами предотвращения угроз 

информационной безопасности; способностью на практике анализировать факторы, 

необходимые для определения приоритетных направлений развития управления 

персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в различных ситуациях, 

в том числе в условиях неопределенности и рисков. 

 

 

2. Маркетинг___________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущность и основные подходы к формированию организационно-

управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, 

основные технологии и методы работы с персоналом, законы рынка IT в вопросах 

кадрового обеспечения  

Умения: применять на практике основные подходы к формированию 

организационно-управленческих решений в сфере найма, анализировать рынок 

потенциальных сотрудников и работодателей, проводить деловую оценку персонала и 

их компетенций 

Навыки: способность применять на практике основные подходы к формированию 

организационно-управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития 

персонала, владеть инструментами самоорганизации и самообразования 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент ____________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основы разработки стратегий, виды стратегий. 

Умения: разрабатывать стратегии различного вида. 

Навыки: способность реализовать на практике разработанные стратегии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами  

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие человеческих ресурсов, проблемы формирования и развития.  

Тема 2. Основы управления человеческими 

ресурсами в организации. 

Тема 3. Инструменты кадровой работы  

Тема 4. Проектирование условий деятельности персонала (человеческих 

ресурсов) 

Тема 5. Координация деятельности исполнителей. 

Тема 6. Коммуникационные основы управления человеческими ресурсами.  

Тема 7. Аудит человеческих ресурсов 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и методы научно-исследовательской деятельности 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Организация и методы научно-

исследовательской деятельности являются формирование у студентов системного 

видения роли и места науки в современном обществе, организации научно-

исследовательской работы в России; освоение обучаемыми основных положений по 

методологии, методах и методиках научного исследования; привитие навыков у 

студентов в выполнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ; овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.02.01 Организация и методы научно-

исследовательской деятельности является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Философия 

Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 

Умения: выявлять философско-методологические основания современного научного 

знания; 

Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. Моделирование бизнес-процессов 

Знания: теоретических основ применения методов моделирования бизнес-процессов; 

Умения: применять методы моделирования бизнес-процессов; 

Навыки: владения научными методами моделирования бизнес-процессов. 

2. Научно-исследовательская работа 

Знания: структуры и логики научного исследования, содержания его основных 

этапов; 

Умения: использовать полученные методологические знания при проведении 

собственных исследований в рамках бизнес-процессов; обосновывать актуальность 

исследования; 

Навыки: построения теоретической модели исследования; сбора эмпирических 

данных и их теоретической обработки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами, партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ - инфраструктуры 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 



Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие науки. Роль науки в современном обществе и организационно-

исследовательские основы научной работы 

1.1. Наука в современном обществе. 

1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных исследований 

2.1. Методология и методы научного исследования 

2.2. Методика научного исследования 

2.3. Социокультурные и аксиологические основания науки. Этика научной 

деятельности 

Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов вуза 

3.1. Работа студента с научной литературой 

3.2. Научно-исследовательская работа студента вуза 

3.3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Методика преподавания экономических дисциплин в средних учебных 

заведениях 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Методика преподавания экономических 

дисциплин в средних учебных заведениях являются научить студентов применять 

общие понятия и элементы управления педагогическим процессом к познанию 

экономической теории, с помощью методических приемов активизировать 

мыслительную деятельность студентов в основных формах учебного процесса 

(лекции, семинары, самостоятельная работа, контроль знаний), помочь студентам 

подготовить методические разработки учебных занятий. 

Задачи курса: 

-  привить выпускникам современные навыки преподавания экономики в СУЗ (в том 

числе с использованием информационно-компьютерных технологий, кейс-метода, 

возможностей Интернет и т.п.); 

-  развить умение применять свои знания в педагогической деятельности, составлять 

методические материалы, быть самостоятельным и творческим субъектом учебного 

процесса. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Методика преподавания экономических дисциплин в средних 

учебных заведениях относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 

Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 

рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 

функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  

2. Макроэкономика 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-



экономических последствий, использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-

экономическим и управленческим аспектам деятельности организации  

Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, 

возникающих при осуществлении финансово-экономической и управленческой 

деятельности организации; 

Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

______ГИА__________________________________________ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин 

Тема 2 Современные методы обучения. 

Тема 3 Активное и интерактивное обучение при проведении учебного занятия 

Тема 4 Методика организации самостоятельной работы студентов 

Тема 5 Контроль в структуре обучения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Ценообразование 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Ценообразование являются формирование 

системы базовых знаний, принципов и подходов ценообразования, умения 

использовать в управлении предприятием методов и инструментов ценообразования 

для обеспечения его эффективного функционирования 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Ценообразование к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. Б1.В.ДВ.4.1 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Микроэкономика»  

Знать: базовые положения микроэкономики 

Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 

Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 

2. «Макроэкономика»  

Знать: базовые положения макроэкономики 

Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 

Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 

Уметь: количественно и качественно оценивать сложившиеся ситуации в области 

денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних 

причинно-следственных связей; решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы 

на финансово-денежных рынках; 

Владеть: методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, 

протекающих в сферах денежного обращения, 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знать: понятие, классификацию и оценку предпринимательских рисков 

Уметь: анализировать предпринимательские риски; минимизировать отрицательное 

воздействие риска; применять методику анализа и мониторинга риска организации с 

учетом изменяющихся внешних условий и отраслевой специфики. 

Владеть: самостоятельно накапливать, систематизировать и анализировать информацию 

по вопросам предпринимательских рисков и проводить анализ предпринимательских 

рисков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов) 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

 Формирование ценовой стратегии 

 Полезность товара, как фактор формирования цены 



 Типы ценовой стратегии 

 Формирование цен с учетом конкуренции 

 Роль издержек в формировании в цен 

 Методы ценообразования 

 Дифференциация цен 

 Скидки как инструмент ценовой политики фирмы 

 Риски в ценообразовании и страхование цен 

 Государственное регулирование цен 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы конкурентного преимущества 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Основы конкурентного преимущества 

являются способствовать формированию основных компетенций в области теории и 

практики конкуренции в бизнесе, теоретических и практических знаний и умений в 

области противостояния национальных компаний глобальной конкуренции,  

применения стратегических и тактических инструментов формирования 

конкурентных преимуществ в бизнесе 

Задачи дисциплины:  

- изучить научно-теоретических основы теории конкуренции, ее сущности и 

значения в бизнесе; 

- изучить формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 

конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде; 

- изучить современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; 

- приобрести практические навыки подготовки и принятия эффективных 

стратегических/тактических решений и деятельности компании на рынках, успешного 

позиционирования и продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-среде; 

-овладеть основами методов оценки конкурентоспособности в бизнесе. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы конкурентного преимущества относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория организации  

 Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

 Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 

 Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. Методы принятия управленческих решений  

 Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих 

решений и методы их принятия 

 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

3. Теория вероятности и математическая статистика  

 Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики 

 Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.ГИА  



 Знания:  научно-теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и 

значения в бизнесе; формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 

конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде;  

 Умения применять современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; оценки конкурентоспособности в бизнесе. 

 Навыки подготовки и принятия эффективных стратегических/тактических 

решений и деятельности компании на рынках, успешного позиционирования и 

продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-среде  

2. Преддипломная (производственная) практика  

Знания:  научно-теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и 

значения в бизнесе; формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 

конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде;  

 Умения применять современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; оценки конкурентоспособности в бизнесе. 

 Навыки подготовки и принятия эффективных стратегических/тактических 

решений и деятельности компании на рынках, успешного позиционирования и 

продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов) 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

Краткое содержание дисциплины 

 Конкуренция как экономическая категория. Рынок как внешняя среда, границы 

рынка.  

 Конкурентные силы рынка 

 Конкурентоспособность и конкурентное преимущество.  

 Экономические показатели конкурентоспособности. Рейтинги 

конкурентоспособности  

 Конкурентный анализ как основа формирования конкурентоспособности в 

бизнесе.  

 Задачи отраслевого анализа. Ключевые отраслевые факторы 

 Конкурентные стратегии при разных типах рынков, конкурентной позиции 

фирмы динамики рынка.  

 Технологии формирования конкурентных преимуществ в различных отраслях 

и сферах деятельности 

  Современные тенденции развития международной торговли и их влияние на 

конкурентоспособность. ИТ-технологии в рамках формирования 

конкурентоспособной организации 

 Особенности инвестиционного обеспечения компаний. Виртуальная торговля и 

ее инструментарий 

 Разработка и реализация базовых стратегий конкуренции 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Системы автоматизированного документооборота 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Системы автоматизированного 

документооборота являются формирование системных знаний о современных 

системах автоматизации делопроизводства и электронного документооборота. 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 

- знать: 

• общие принципы применения современных компьютерных средств и 

информационных технологий при организации информационно-документационного 

обеспечения деятельности; 

• общие принципы организации электронного документооборота; 

- уметь: 

• выявлять критерии для выбора оптимальной альтернативы; 

• формулировать требования к системам электронного документооборота, 

выявлять оптимальные технологии электронного документооборота с учетом 

специфики деятельности конкретной организации; 

- владеть: 

• навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях; 

• способностью использовать информационные системы для решения 

прикладных документоведческих и архивоведческих задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Системы автоматизированного документооборота относится к 

Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления документов с 

использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой программирования 

VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 



Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия  

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в систему автоматизированного документооборота  

Тема 2 Правовые и нормативные основы документационного обеспечения управления

  

Тема3 Функции системы автоматизированного документооборота  

Тема 4 Классификация системы автоматизированного документооборота 

Тема 5 Выбор и внедрение комплексных систем автоматизированного 

документооборота 

Тема 6. Документирование управленческой деятельности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Документационное обеспечение управления 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

являются формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области 

делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и корреспонденции на 

предприятии, описание информационной среды и систем документирования организаций и 

предприятий различных форм собственности; формирование базы знаний о 

документировании деятельности современного предприятия и организации работы с 

документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и других 

нормативных актов. 

Задачи: 

– изучение основных положений по организации документооборота в экономических 

субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 

– приобретение системы знаний о документации как элементе метода бухгалтерского 

учета; 

– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управленияотносится к 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является 

дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия и 

принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка 

и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики 

и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности функционирования 

современной экономики на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии. 



 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  

 

3. __Макроэкономика____ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. ___Управление персоналом_____________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основы организации и формирования внутренних организационно-

распорядительных документов экономического субъекта, обеспечивающих трудовую 

деятельность на предприятии 

 Умения: составлять (оформлять) первичные учетные документы; вести регистрацию 

фактов хозяйственной жизни 

 Навыки: документационное ведение процедур, связанных с трудовыми 

взаимоотношениями в современных рыночных реалиях 

2. Управление проектами________________________ 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основные принципы и методы организации, планирования и управления 

проектами; терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 

организаций в области планирования и управления проектами; принципы разработки концепции 

и целей проекта; процедуру структуризации проекта; порядок разработки сметы проекта; 

процедуру подготовки и заключения контрактов 

 Умения: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 

цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 

планирования; управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и 

регулирование, а также управление изменениями; использовать программные продукты для 

целей управления проектами; применять полученные в процессе обучения знания в 

практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях

 Навыки: владеть методами планирования проектов; методами бюджетирования проектов; 

методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов;  

современными технологиями и методами изучения и управления проектами с целью повышения 

эффективности деятельности организации; методиками оценки факторов, влияющих на 

результативность управления проектами 

 

3. __Информационная безопасность____________________________ 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 



Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня; 

Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Тема 1.2 Требования к составлению и оформлению документов  

Тема 1.3 Технология и принципы организации документооборота  

Раздел 2 Организация документооборота на предприятии 

Тема 2.1 Организация документооборота при процедуре учета денежных средств.  

Тема 2.2 Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.  

Тема 2.2 Специфика организации документооборота при процедуре учета расчетных 

операций.  

Тема 2.3 Организация документооборота по учету расчетов со страховщиками и 

налоговыми органами 

Тема 2.3 Организация документооборота по учету расчетов со страховщиками и 

налоговыми органами. 

Тема 2.4 Организация документооборота при процедуре учета кадров, труда и его 

оплаты  

Тема 2.5 Организация документооборота при оформлении трудовых 

взаимоотношений. 

Тема 2.6 Специфика организации документооборота при процедуре учета 

материально-производственных запасов и основных средств  

Тема 2.7 Специфика организации документооборота при процедуре учета 

материально-производственных запасов и основных средств  

Тема 2.8 Специфика организации документооборота при процедуре учета 

материально-производственных запасов и основных средств  

Тема 2.9 Специфика технологии автоматизированной обработки документации 

Тема 2.10 Специфика технологии автоматизированной обработки документации 

Тема 2.11 Специфика технологии автоматизированной обработки документации 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический менеджмент 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются 

формирование у студентов целостного представления о наборе инструментов и 

методов стратегического управления, освоение практических навыков принятия 

управленческих решений и анализа конкретных ситуаций, а также понимание и 

оценка состояния и динамики развития отрасли, в которой действует фирма, 

принимая во внимание ожидания ключевых лиц и групп и своевременная реакция на 

их запросы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Стратегический менеджмент относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ____ Менеджмент _______________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента;  

основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и задачи 

менеджера в современной организации. 

Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать 

управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и 

системы. 

Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования 

рациональных организационных структур и систем управления. 

 

2. ____ Основы конкурентного преимущества ________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: методы управления коммерческой информацией. 

Умения:  применять методы анализа рыночной информации в виртуальной среде 

Навыки: принятия оперативных и релевантных конкурентной среде управленческих 

решений. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная практика 

Знания: теоретических основ управления организацией. 

Умения: управлять поведением организаций. 

Навыки: владения методами проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций и стратегического планирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 



Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы стратегического менеджмента. Основные понятия 

стратегического менеджмента 

Тема 2. Стратегические решения в бизнесе. Стратегии, виды стратегий. 

Тема 3. Этапы стратегического управления. Стратегический потенциал организации. 

Тема 4. Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. Построение «дерева целей» 

стратегического управления. 

Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия управленческих решений. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая безопасность 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Экономическая безопасность являются 

подготовка специалистов, ознакомление их с теоретическими ас-пектами системы 

экономической безопасности для различных уровней управления, с научно-

методическими и практическими навыками по обес-печению устойчивого развития 

экономических субъектов в условиях не-стабильной внешней среды, поддержания 

экономической безопасности субъектов экономики.   

Целью данной дисциплины является формирование у студентов тео-ретических 

знаний и практических навыков в поддержании экономической безопасности 

государства,  регионов, отраслей и предприятий и организа-ций Российской 

Федерации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Экономическая безопасность относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисципли-ной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Макроэкономика___________ 

(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных макроэкономических теорий, объ-ясняющих логику и 

механизмы взаимодействия важнейших макроэконо-мических показателей. 

Умения: уметь идентифицировать основные макроэкономические под-ходы;  

применять теоретические знания для объяснения экономических процес-сов,  

интерпретировать статистические данные для оценки состояния рынков и отраслей. 

Навыки: владеть методами исследования динамики макроэкономиче-ских процессов и 

прогнозирования наиболее вероятных последствий эко-номической политики государства. 

2. Микроэкономика_____________ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных микроэкономических теорий, объ-ясняющих логику и 

механизмы взаимодействия важнейших микроэконо-мических показателей и процессов. 

Умения: уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения и оцени-вать ожидаемые результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и мето-дами исследования 

динамики микроэкономических процессов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Экзамен 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы теории безопасности. 

Тема 2. Социально- экономическая безопасность государства 

Тема 3. Субъекты экономической безопасности. 

Тема 4. Финансово- экономическая безопасность государства. 

Тема 5. Формирование системы показателей экономической безопасности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной собственности 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Право интеллектуальной собственности 

являются научить студента ориентироваться в действующем законодательстве по 

вопросам регулирования отношений, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности и правильно толковать и применять нормы права к конкретным 

практическим ситуациям. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Право интеллектуальной собственности относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Базы данных 

Знания: своих обязанностей и возможных последствий за нарушением тех или иных правовых 

норм. 

Умения: обеспечивать безопасность  информации и информационного обмена.  

Навыки: владения современными технологиями и компьютерными системами, позволяющими 

организовать целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических 

достижениях  в сети Интернет. 

2. Право 

Знания: основные правовые категории права интеллектуальной собственности. 

Умения: определять круг правомочий обладателей исключительных прав. 

Навыки: договорного использования интеллектуальной собственности. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ информационного общества. 

Умения: ориентироваться в нормативно-правовых актах, касающихся использования и 

конфиденциальности информации. 

Навыки: представления об основных положениях законодательства  об информационной и 

экономической безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Субъекты и объекты правоотношений интеллектуальной собственности. 

Тема 3. Содержание авторского права. Авторский договор. 

Тема 4. Патентное право. 

Тема 5. Правовая охрана средств индивидуализации. 

Тема 6. Защита нарушенных прав авторов и правообладателей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Правовая защита интеллектуальной собственности 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Правовая защита интеллектуальной 

собственности являются: изучение прав и обязанностей правообладателей, научить 

студента ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам 

регулирования отношений, возникающих в сфере интеллектуальной собственности и 

правильно толковать и применять нормы права к конкретным практическим 

ситуациям 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности относится к Блоку 

1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Базы данных 

Знания: своих обязанностей и возможных последствий за нарушением тех или иных правовых 

норм. 

Умения: обеспечивать безопасность  информации и информационного обмена.  

Навыки: владения современными технологиями и компьютерными системами, позволяющими 

организовать целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических 

достижениях  в сети Интернет. 

2. Право 

Знания: основные правовые категории права интеллектуальной собственности. 

Умения: определять круг правомочий обладателей исключительных прав. 

Навыки: договорного использования интеллектуальной собственности. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ информационного общества. 

Умения: ориентироваться в нормативно-правовых актах, касающихся использования и 

конфиденциальности информации. 

Навыки: представления об основных положениях законодательства  об информационной и 

экономической безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 

Тема 2. Субъекты и объекты правоотношений интеллектуальной собственности.  

Тема 3. Правовая охрана средств индивидуализации 

Тема 4. Защита нарушенных прав авторов и правообладателей 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Методы принятия управленческих решений 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» -  

формирование знаний теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих решений, организации их 

эффективной реализации и контроля, формирование требуемого набора компетенций, 

соответствующих направлению подготовки.  

Задачи дисциплины:  

- изучение терминологии в области принятия управленческих решений;  

- приобретение теоретических знаний по вопросам разработки и принятия 

управленческих решений;  

- изучение требований, научных подходов и методов повышения эффективности и 

качества принимаемых решений;  

- рассмотрение особенностей использования математических методов и моделей для 

получения оптимальных управленческих решений;  

- выработка навыков разработки, принятия и реализации качественных решений в 

условиях возрастания сложности и неопределенности задач управления;  

- развитие аналитического мышления будущих менеджеров,  

- выработка способности выбора количественных методов и качественных методов в 

процессе решения задач менеджмента. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к вариативной 

части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для 

изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Учет и анализ  

Знания: основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; основные системы управленческого учета; сущность и значение бухгалтерского 

учета и анализа; методику ведения бухгалтерского учета по объектам (участкам) и анализа; 

технику обработки бухгалтерской информации и использование ее при проведении анализа; 

Умения: использовать технику финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  

Навыки: владеть методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

навыками обработки информации в учете и анализе; приемами формирования учетной политики 

предприятия и организации бухгалтерского учета на предприятии. 

 2. Микроэкономика 

Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и средств его 

регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин  

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 



Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне  

3. Макроэкономика 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, основные 

понятия, категории и инструменты экономической теории.  

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. Управление персоналом 

Знания: терминологии в области принятия управленческих решений;  

Умения:  принятия и реализации качественных решений в условиях возрастания сложности и 

неопределенности задач управления персоналом; 

Навыки: принятия обоснованных управленческих решений при разработке и обосновании 

кадровой политики организации; использования современных методов и приемов анализа для 

изучения проблем управления персоналом,  

 

2. Экономика организации 

Знания: основные теоретические знания по вопросам разработки и принятия управленческих 

решений; 

Умения: использования математических методов и моделей для получения оптимальных 

управленческих решений;  

Навыки: выработка способности выбора количественных методов и качественных методов в 

процессе решения задач менеджмента. применять методику выявления основных проблемных 

мест функционирования предприятия. 

 

3. Бизнес-планирование 

Знания: теоретические основы организации планирования в условиях рынка, способы поиска 

предпринимательской идеи 

Умения: использовать математические методы и модели для получения оптимальных 

управленческих решений анализировать и интерпретировать основные экономические 

показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их 

роста или оптимизации на основе современных методов принятия управленческих решений. 

Навыки: навыком разработки, принятия и реализации качественных решений в условиях 

возрастания сложности и неопределенности задач управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 



Краткое содержание дисциплины 

 Классификация методов принятия управленческих решений 

 Традиционные способы принятия управленческих решений на основе обработки 

статистической информации 

 Методы принятия управленческих решений, основанные на комплексном 

экономическом анализе хозяйственной деятельности организации 

 Методы принятия управленческих решений, основанные на оценке рисков 

финансово-хозяйственной деятельности экономических систем (предприятий) 

 Методы принятия управленческих решений, базирующиеся на основе анализа схем 

стратегического развития экономических систем 

 Методы принятия управленческих решений, основанные на принципах проектного 

управления 

 Методы принятия управленческих решений на основе детерминированного 

факторного анализа  

 Методы принятия управленческих решений, связанные с управлением персоналом  

 Методы принятия управленческих решений в условиях антикризисного управления 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление контрактами» являются 

формирование общих представлений, знаний и навыков в области институциональной 

экономики, сфере реализации проектов и государственных закупок;  в сфере 

заключения контрактов, а также оценки критериев заявок на участие в конкурсе на 

основе их сравнительного анализа. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление контрактами относится к Блоку Б1.В.ДВ, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Финансовый менеджмент 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знать: стратегию и тактику финансового управления предприятия в современной 

рыночной экономике. 

Уметь: формировать современное представление об управлении активами предприятия; 

использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: методами анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего 

субъекта); оценкой предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков. 

 

2. __Управление проектами_____ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать цели, принципы, функции и объекты управления проектами; 

Умения: уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Навыки: владеть умениями и навыками организации деятельности по управлению 

проектами и оценки его эффективности. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Стратегический менеджмент__________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: знать соотношение между стратегической установкой, целями и задачами 

организации;  

Умения: уметь выбирать и обосновывать стратегические направления развития 

организаций социальной и производственной сферы; 

Навыки: владеть приемами и методами стратегического партнерства. 

 

2. Управление эффективностью бизнеса 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: знать эффективность освоения бюджета,  оценки и учета рисков реализации 

проектов. 

Умения: уметь разрабатывать и применять ключевые показатели в производственной, 

инвестиционной и проектной деятельности организации. 

Навыки: навыками постановки стратегических, тактических и оперативных  целей и 

задач в проектной деятельности. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения теории контрактов. 

Тема 2. Предконтрактный (ex ante) оппортунизм. 

Тема 3. Постконтрактный оппортунизм. 

Тема 4. Основные типы контрактов и их характеристика. 

Тема 5. Управление контрактами как раздел управления проектами. 

Тема 6. Особенности управления различными типами контрактов. 

Тема 7. Контроль и анализ состояния реализации контракта.  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление проектами 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Управление проектами»: формирование у студентов совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли 

проекта на предприятии, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-

математических методов, а также сформировать целостное понимание организации и 

управления процессом реализации проекта в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

• изучить основные научные, теоретические и методические подходы к основам 

системы управления проектами; 

• сформировать методические подходы к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 

• изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

• ознакомиться с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации; 

• изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения проекта; 

• освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением программных 

средств. 

• подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

проектной деятельности, а также выработка у них практических навыков управления 

проектами в рамках предприятия. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной обязательной для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Теория организации  

Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, формировать организационную структуру предприятий 

Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. Методы принятия управленческих решений  

Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих решений и методы их принятия 

Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент – изучается параллельно 

Знания: современную концепцию управления проектами 

Умения: ставить цели и формулировать задачи, разрабатывать стратегии и альтернативы  

Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие управленческих решений, организация, мотивирование и контроль) 

2. Управление программными проектами  

Знания: основные математические, статистические и др. методы, используемые при работе с проектами 

Умения: обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария для решения задач по управлению проектами; применять на 

практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по управлению проектами; ориентироваться в современных  

специализированных программных продуктах по управлению проектами 



Навыки: владеть навыками практического использования экономико-математических методов в управлении проектами; навыками решения комплекса 

экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и  содержание проекта  

Тема 2. Этапы разработки и управления проектами  

Тема 3. Стандарты по управлению проектами 

Тема 4. Стандарты по управлению программами и портфелями проек¬тов 

Тема 5. Жизненный цикл и организация проекта.  

 Процессы управле¬ния проектами, программами и портфелями проектов 

Тема 6. Инициация проекта. Управление интеграцией проекта 

Тема 7. Управление содержанием проекта  

Тема 8. Управление сроками проекта  

Тема 9. Управление стоимостью проекта  

Тема 10. Управление челове¬ческими ресурсами проекта  

Тема 11. Управление комму¬никациями проекта  

Тема 12. Управление качеством проекта  

Тема 13. Управление рисками проекта  

Тема 14. Управление закупками проекта 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-проектов 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-

проектов являются сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и 

навыки в использовании современных элементов реинжиниринга, повышении 

качественных экономических характеристик в процессе производства/ 

предоставления услуг и управления народнохозяйственным комплексом страны, 

региона, хозяйствующего субъекта, развития экономического мышления в новых 

хозяйственных условиях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить общетеоретические закономерности, типичные и уникальные 

характеристики бизнес-процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов, его методологию и принципы, инструментальные средства 

совершенствования для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий;  

- освоить стандарты исследования и регламентации бизнес-процессов, виды 

формальных моделей для описания бизнес-процессов, цикл регулярного улучшения 

бизнес-процессов, принципы построения, структуру и технологию использования 

средств для анализа бизнес-процессов; 

- освоить теорию экономического развития и методы повышения его эффективности в 

условиях постиндустриального развития; 

- ознакомиться с моделями, инструментарием, современными элементами повышения 

качества для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

- приобрести навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-проектов относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Маркетинг______________________________________ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные концепции и технологии маркетинга; принципы и технологии разработки 

и реализации маркетинговых решений в компании; виды конкурентных стратегий; виды 

наступательных и оборонительных стратегий; виды стратегий в зависимости от ситуации в 

отрасли и положения компании на рынке; содержание маркетинговой концепции управления; 

методы    маркетинговых исследований; основы    маркетинговых коммуникаций; теоретические 

и практические подходы    к определению    источников   и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации. 

Уметь проводить анализ отрасли, используя экономические модели; использовать 

экономический инструментарий   для анализа внешней и внутренней среды бизнеса  

Владеть экономическими   методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников    ресурсов   и государства; методами 

разработки   и реализации      маркетинговых программ. 

 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 



 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и 

средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне понимания 

и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; навыками 

систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  

 

3. __Макроэкономика____ 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации. 

 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____Преддипломная (производственная практика)_________________ 

Знания: общетеоретические закономерности, типичные и уникальные характеристики бизнес-

процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес-процессов, его методологию и 

принципы, инструментальные средства совершенствования для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

Умения: квалифицированно оценивать состояние современного рынка, экономическую 

эффективность отрасли, региона, предприятия и производственного процесса 

Навыки: владеть современными методиками решения экономических и управленческих задач на 

основе представленных концепций, методологии управления экономикой качества, методов 

классификации затрат и проведения анализа затрат/прибыли 

 

2. ______ГИА__________________________________________ 

 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: общетеоретические закономерности, типичные и уникальные характеристики бизнес-

процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес-процессов, его методологию и 

принципы, инструментальные средства совершенствования для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

Умения: квалифицированно оценивать состояние современного рынка, экономическую 

эффективность отрасли, региона, предприятия и производственного процесса 

Навыки: владеть современными методиками решения экономических и управленческих задач на 

основе представленных концепций, методологии управления экономикой качества, методов 

классификации затрат и проведения анализа затрат/прибыли 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность реинжиниринга и инжиниринга на предприятии 

Тема 2 Идентификация и анализ процессов 

Тема 3 Текущий контроль затрат 

Тема 4 Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 5 Анализ основных вариантов построения новой бизнес-модели фирмы 

Тема 6 Идентификация факторов, влияющих на реинжиниринг 

Тема 7 Объект реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 8 Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 9 Составление карты процесса 

Тема 10 Функциональное моделирование бизнес-процессов 

Тема 11 Управление улучшениями 

Тема 12 Идентификация возможностей 

Тема 13 Информационные технологии бизнес-процессов 

Тема 14 Планирование и внедрение улучшений 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области менеджмента, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, формирование у студентов знаний о важнейших законах, 

закономерностях и принципах создания, функционирования и развития организаций. 

Задачами освоения дисциплины «Теория организации» является изучение 

организованных групп, исследование их взаимодействия, освоение законов и 

принципов их создания и развития, получение знаний об организации как 

управляемой системе, о видах, типах и формах организаций, о законах, 

регламентирующих деятельность социальных организаций, о принципах действия 

организаций статического и динамического типа, о принципах построения 

организационных структур, об историческом развитии организационной мысли в 

России. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория организации относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

дисциплинам по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации 

Знания: виды, типы и способы коммуникаций, принципы проектирования 

межличностных, групповых и организационных  коммуникаций; основы межкультурных 

отношений в менеджменте 

Умения: вести деловые переговоры и совещания, общаться с клиентами, коллегами 

других подразделений, анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные  коммуникации 

Навыки: владеть разными техниками эффективных коммуникаций, а также владеть 

разными техниками проведения деловых переговоров и совещаний на различных языках  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент  

Знания: принципы и особенности проектирования организационных структур 

управления; 

Умения: находить пути повышения эффективности деятельности на основе 

инновационного подхода, применять системный подход при изучении функционирования и 

при прогнозировании будущего организации 

Навыки: навыками реализации технологий анализа проблем и прогнозирования 

будущего организации 

2. Управление человеческими ресурсами  

Знания: правила распределения полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

Умения: распределять полномочия и ответственность на основе их делегирования 

Навыки: различными способами разрешения конфликтных ситуаций, навыками  

организации  групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой динамики и 

принципов формирования команды 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



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

деятельности 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию организации. Понятие и сущность организации 

Тема 2. Исторические модели организаций (отечественные и зарубежные) 

Тема 3. Законы и  принципы организаций. Системный подход при изучении 

организаций 

Тема 4. Типология организаций. 

Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации. Информация в 

организационном процессе 

Тема 6. Жизненный цикл организации. Типы организационных структур 

Тема 7. Классификация организационно-правовых форм организаций. 

Тема 8. Организационная культура и национальные системы управления 

организацией 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Теория отраслевых рынков 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

- знание основных мотивов и принципов анализа отраслевой организации; 

-понимание различий между анализом отраслевой организации рынков и 

микроэкономикой; 

-четкое определение предмета отраслевой организации рынков; 

-определение основных тенденций развития отраслевых рынков в России. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория организации относится к Блоку 1, «Дисциплины (Учебная 

дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» 

вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика. 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне.  

Умения: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели. 

Навыки: Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных.   

         Наименования последующих учебных дисциплин: 

          

         1.Маркетинг. 

Знания: содержание маркетинговой концепции управления, методы маркетинговых 

исследований. 

Умения: использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований. 

Навыки: владеть инструментами анализа, маркетингового стратегического планирования 

на предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ –инфраструктуры предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ отраслевой организации рынков. 

Тема 2. Основные характеристики отраслевого рынка. 

Тема 3. Отраслевой рынок и дифференциация продукта. 

Тема 4. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок. 

Тема 5. Характеристика основных отраслевых рыночных структур. 

Тема 6. Информационные проблемы функционирования отраслевых рынков. 

Тема 7. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках. 

Тема 8. Государственная антимонопольная политика. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Бизнес-планирование является развить знания 

в области управления организацией, сформировать умение проводить анализ 

экономических процессов и явлений в сфере менеджмента, привить навыки 

самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами, 

научной и учебной литературой, справочными материалами и периодическими 

изданиями. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Бизнес-планирование относится к Блоку 1, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

1. _________________Менеджмент _________________ 

                                          (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ управления в целях получения прибыли, выгоды или роста экономической 

стоимости организации в условиях взаимодействия различных факторов на рынке.   

Умения: владеть инструментарием оценки текущей структуры современного 

финансового рынка, прогнозировать влияние динамики его развития на деятельность 

финансовой организации. 

Навыки: применение методов и инструментов оценки деятельности финансовых 

организаций в системе финансовых рынков. 

2. ____________________Маркетинг__________________ 

                        (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ развития и формирования рынков, продвижения продуктов на рынках, 

методов анализа рынков, их емкость, жизненных циклов продуктов и способов их замещения.   

Умения: владеть инструментарием оценки рынка, оценки эффективности системы 

маркетинг, прогнозировать влияние экономических инструментов на динамику развития рынка. 

Навыки: применение методов и инструментов маркетинга в оперативной деятельности 

организации на рынке. 

3. __________________Маркетинговый  анализ  

                         (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ маркетингового анализа, анализа рынка сбыта и предложения, 

формирования цены (себестоимости) продукта или услуги предприятия, экономического 

анализа,  законодательства о налогообложении деятельности и системы налоговых льгот по 

видам деятельности, технологического процесса и системы управления организацией. 

Умения: применять нормы и нормативы для целей формирования маркетинговой 

политики с учетом цены на продукт или услуги организации, а также системы налогов и 

налоговых льгот к выпускаемой организацией продукции. 

Навыки: маркетингового анализа, расчета себестоимости и цены на продукт или услугу 

организации, использования нормативных документов для уменьшения налогооблагаемой базы.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент. 

(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов стратегического менеджмента для целей планирования 

эффективной производственной деятельности организации.  

Умения: применять инструментарий стратегического менеджмента для компетентного 

планирования использования ресурсов организации с учетом конкурентной среды, 

налогооблагаемой базы организации, эффективности системы управления организацией.     



Навыки: оценки финансового и экономического состояния организации, бизнес поля, 

контроллинга, маркетинга. 

2. Экономическая безопасность. 

(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов экономической безопасности, анализа внешней и внутренней 

среды, разработки контрмер для недопущения или минимизации экономических потерь 

организации по причине различных экономических опасностей.   

Умения: применять инструментарий экономического и факторного анализа для 

оперативной оценки возможных экономических потерь организации.     

Навыки: оценки уровня эконмической безопасности организации, анализа факторов, 

отрицательно влияющих на уровень экономической безопасности организации. 

3. Иммитационое моделирование. 

(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов имитационного моделирования, финансового и экономического 

анализа для целей построения эффективной модели экономической (финансовой) деятельности 

организации и принятия компетентного управляющего решения.  

Умения: применять инструментарий экономического иммитационного моделирования 

процессов производства для оперативного управления процессами органиазации, ее денежных 

протоков.     

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4  

5 Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Методология планирования в рыночной экономике 

 Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 

 Бизнес-план как способ планирования деятельности организации 

 Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 

 Структура и содержание разделов бизнес-плана 

 Форма представления бизнес-плана 

 Идентификация и анализ рисков 

 Экспертиза бизнес-плана 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Планирование на предприятии 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины является дать представление о теоретических и 

методических основах планирования и прогнозирования, научить методологии 

разработки системы планов в организации, дать представление о механизме 

организации и управления деятельностью по планированию на предприятии, 

способствовать формированию навыков самостоятельного принятия управленческих 

решений в целях повышения эффективности деятельности предприятия.  Задачи 

изучения дисциплины 

  Главными задачами дисциплины являются формирование экономического 

мышления, приобретение навыков практической работы и получение знаний по 

основным проблемам учебной дисциплины. В соответствии с целью преподавания 

дисциплины слушатель должен получить представление, теоретические и 

практические знания о планировании на предприятии исходя следующих задач 

дисциплины: 

        •   необходимость, цели и задачи планирования как функции управления; 

        •   правовые и методологические основы планирования на предприятии; 

        •   методы и практика планирования деятельности предприятия; 

        •   планирование производства и реализации продукции; 

        •   экономическая оценка плановых решений и мероприятий; 

        •   организация и управление процессами планирования на предприятии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление программными проектами относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Теория организации  

 Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

 Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 

 Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. Методы принятия управленческих решений  

 Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих 

решений и методы их принятия 

 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

3. Теория вероятности и математическая статистика  

 Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики 

 Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

 



Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.ГИА  

 Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического планирования и управления.  

 Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 

 Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; 

методами разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 

2. Преддипломная (производственная) практика  

 Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического планирования и управления.  

 Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 

 Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; 

методами разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 

хозяйственных подразделений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Планирование и его роль в деятельности предприятия  

Тема 2 Методологические основы планирования и прогнозирования 

Тема 3 Стратегическое планирование развития предприятия 

Тема 4 Система планов организации Планирование прибыли 

Тема 5 Плановые расчеты и система показателей, используемых в планировании  

Тема 6 Планирование издержек и результатов  

Тема 7 Организация планирования на предприятии  

Тема 8 Эффективность планирования и контроллинг  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление эффективностью бизнеса 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины Управление эффективностью бизнеса является формирование 

у студентов комплекса теоретических знаний и методологических основ в области систем 

управления эффективностью бизнеса, а также практических навыков, необходимых для 

внедрения и практического использования таких систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление программными проектами относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Теория организации  

 Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

 Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 

 Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. Методы принятия управленческих решений  

 Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих 

решений и методы их принятия 

 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

3. Теория вероятности и математическая статистика  

 Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики 

 Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.ГИА  

 Знания:  характеристики рынка систем управления эффективностью бизнеса 

и перспективы развития информационных систем управления, основные методики, 

применяемые в сферах управленческого учета, корпоративного планирования и 

бюджетирования, формирования консолидированной финансовой отчетности, финансового 

анализа, основные классы и принципы построения информационных систем, применяемых для 

практической реализации этих методик;  

 Умения применять информационные системы для решения задач управленческого 

учета, корпоративного планирования и бюджетирования, формирования консолидированной 

финансовой отчетности, финансового анализа; 

 Навыки анализа тенденций развития мирового и российского рынка 

информационных систем управления эффективностью бизнеса и лучших практик их 

применения на предприятиях различных отраслей. 

2. Преддипломная (производственная) практика  



Знания: характеристики рынка систем управления эффективностью бизнеса и 

перспективы развития информационных систем управления, основные методики, применяемые 

в сферах управленческого учета, корпоративного планирования и бюджетирования, 

формирования консолидированной финансовой отчетности, финансового анализа, основные 

классы и принципы построения информационных систем, применяемых для практической 

реализации этих методик; 

Умения: применять информационные системы для решения задач управленческого учета, 

корпоративного планирования и бюджетирования, формирования консолидированной 

финансовой отчетности, финансового анализа; 

Навыки: анализа тенденций развития мирового и российского рынка информационных 

систем управления эффективностью бизнеса и лучших практик их применения на предприятиях 

различных отраслей. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Проблемы информационного обеспечения корпоративного управления и 

стратегического менеджмента 

Тема 2 Понятие стратегии и стратегического менеджмента.  

Тема 3 Концепция управления эффективностью бизнеса  

Тема 4 Методы и стандарты формирования отдельной и консолидированной финансовой 

отчетности  

Тема 5 Методы анализа финансовой отчетности предприятий 

Тема 6 Автоматизация формирования и анализа консолидированной финансовой отчетности 

Тема 7 Основные элементы управленческого учета и их практическое применение и 

бюджетирования. 

Тема 8 Реализация методов управленческого учета в информационных системах 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление программными проектами 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление программными проектами» является формирование 

у студентов знаний по методам и инструментальным средствам управления 

процессами жизненного цикла программного обеспечения и инженерной 

деятельностью разработчиков. 

Основной задачей изучения дисциплины является овладение методами:  

• исследования возможности создания информационного пространства для 

организации разработки новых программных проектов;  

• выбора новых путей и методов решения проектных задач, оценки их оптимальности 

в заданных условиях;  

• формирования, управления и рационализации технического и ресурсного 

обеспечения программных проектов;  

• прогнозирования и оценки эффективности принимаемых проектных решений;  

• создания конкурентных преимуществ реализации новых программных проектов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление программными проектами относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1. Теория организации  

 Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных 

группах/командах  

 Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 

формировать организационную структуру предприятий 

 Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 

 

2. Методы принятия управленческих решений  

 Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих 

решений и методы их принятия 

 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

3. Теория вероятности и математическая статистика  

 Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 

социально-экономической статистики 

 Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1.ГИА  

 Знания: понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 

отличительные признаки, сущность и классификацию. 



 Умения ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы 

осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать её эффективность 

 Навыки владение навыками и инструментами разработки проекта, управления его 

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта 

2. Преддипломная (производственная) практика  

Знания: основные математические, статистические и др. методы, используемые при 

работе с программными проектами 

Умения: обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного 

инструментария для решения задач по управлению программными проектами; применять на 

практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия управленческих решений по 

управлению программными проектами; ориентироваться в современных  специализированных 

программных продуктах по управлению проектами 

Навыки: владеть навыками практического использования экономико-математических 

методов в управлении программными проектами; навыками решения комплекса экономических 

задач и проведения вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении 

программными проектами 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-9 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач   

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в программную инженерию 

Тема 2 Управление проектом. 

Тема 3 Инициация программного проекта 

Тема 4 Планирование программного проекта 

Тема 5 Формирование команды 

Тема 6 Управление рисками программного проекта 

Тема 7 Реализация программного проекта. 

Тема 8 Оценка трудоемкости и сроков разработки программного проекта. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Технологии анализа информационных систем 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Технологии анализа информационных систем 

являются изучение теоретических основ анализа, принципов построения и 

возможностей использования информационных технологий (ИТ) для решения 

экономических и управленческих задач.  

Задачами дисциплины являются пpиобpетение студентами теоретических и практических 

навыков в анализе информационных систем, разработке обеспечивающих и функциональных 

(предметных) ИТ, возможности их стандартизации, интеграции, влияния на систему 

управления и принятия решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Технологии анализа информационных систем относится к Блоку 

1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными технологиями. 

 

2. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

 

3. Информационные технологии 

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной компьютерной 

техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами компьютерной 

графики; 

 

4.Основы математического анализа  

Знания: Функциональная зависимость переменных величин, пределы, непрерывность, 

основные правила дифференцирования, техника дифференцирования и интегрирования  

Умения: нахождение пределов и производных функций одной и нескольких переменных, 

интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Разработка выпускной квалификационной работы  

Знания: 

архитектуры предприятия, методов и инструментов создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов, ИС и ИКТ управления бизнесом, 

методов и инструментов управления жизненным циклом ИС и ИКТ, инновации и 

инновационные процессы в сфере ИКТ;  



Умения: 

проектировать архитектуру предприятия и архитектуру информационной системы или 

подсистемы, 

выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, 

обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в соответствии с современными стандартами и научными подходами, 

обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 

предприятием; 

Навыки: 

владения методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы, 

владения методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 

методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Теоретические основы проектирования ИС 

Тема 2. Каноническое проектирование ИС 

Тема 3. Типовое проектирование ИС 

Тема 4. Анализ функциональной области внедрения ИС 

Тема 5. Спецификация функциональных требований к ИС 

Тема 6. Проектирование ИС на основе 

структурного подхода 

Тема 7. Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного подхода 

Тема 8. Автоматизированное проектирование информационных систем с использованием 

CASE-технологий 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и нейрокомпьютеры 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Нейросети и нейрокомпьютеры являются: 

Изучение основных принципов организации информационных процессов в 

нейрокомпьютерных системах; 

Формирование навыков разработки и реализации программных моделей 

нейрокомпьютерных систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Нейросети и нейрокомпьютеры относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными технологиями. 

 

2. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 

Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 

Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

 

3. Информационные технологии 

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной компьютерной 

техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами компьютерной 

графики; 

 

4.Основы математического анализа  

Знания: Функциональная зависимость переменных величин, пределы, непрерывность, 

основные правила дифференцирования, техника дифференцирования и интегрирования  

Умения: нахождение пределов и производных функций одной и нескольких переменных, 

интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Разработка выпускной квалификационной работы  

Знания: 

архитектуры предприятия, методов и инструментов создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов, ИС и ИКТ управления бизнесом, 

методов и инструментов управления жизненным циклом ИС и ИКТ, инновации и 

инновационные процессы в сфере ИКТ;  

Умения: 

проектировать архитектуру предприятия и архитектуру информационной системы или 

подсистемы, 



выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, 

обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в соответствии с современными стандартами и научными подходами, 

обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 

предприятием; 

Навыки: 

владения методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы, 

владения методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 

методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях  

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в нейронные вычисления 

Тема 2. Принципы организации и функционирования ИНС 

Тема 3. Первые ИНС. Персептрон. Адаптивный линейный элемент 

Тема 4. Ассоциативные сети  

Тема 5. Сети преобразования данных 

Тема 6. Подготовка данных для обучения ИНС 

Тема 7. Перспективы развития и применения ИНС и нейрокомпьютеров 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Маркетинговый анализ бизнеса 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Маркетинговый анализ бизнеса освоение 

методики сбора информации о рынке, проектирования процесса маркетинговых 

исследований, включая поиск источников информации, выбор способов и 

технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение навыков 

анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении исследований. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и проведению 

маркетинговых исследований; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых исследований; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.  

4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований 

национальных и международных товарных рынков с целью получения информации 

для принятия управленческих решений; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре 

проведения маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке. 

6. Определение состава и выбор способа сбора информации для:  оценки конъюнктуры 

рынка;  проведения сегментации рынков и выбор целевых сегментов; изучения потребителя 

и способов воздействия на него; выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и 

прогнозирование объемов продаж;  изучения внутренней среды предприятия, оценка его 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, определение 

слабых и сильных сторон, конкурентоспособности предприятия; подготовки предложений по 

формированию товарного ассортимента;  разработки стратегий сбыта;  определения ценовой 

политики;  выбора каналов распределения, организация системы товародвижения продаж;  

создания системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта (продаж) 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Маркетинговый анализ бизнеса относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия и 

принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться в 

теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и 

средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной 



экономики на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  

 

3. __Макроэкономика____ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. ___Управление персоналом_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 

 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 

 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 

отечественных предприятиях. 

 

2. Управление проектами________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований 

 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 

политики фирмы;  

 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 

анализа и контроля  

 

3. __Информационная безопасность____________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 

Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня; 

Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.  Назначение, содержание, цели и задачи маркетинговых исследований 

Тема 2. Маркетинговая информационная система и современные информационные 

технологии 

Тема 3. Планирование процесса проведения маркетинговых исследований  

Тема 4. Виды маркетинговых исследований и способы сбора маркетинговой информации   

Тема 5. Анкетирование 

Тема 6. Формирование и расчет объема выборки при проведении маркетинговых 

исследований 

Тема 7. Статистические методы расчета объема выборки 

Тема 8. Качественные маркетинговые исследования 

Тема 9. Систематизация информации и подготовка отчета о проведенном исследовании 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговые модели 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Маркетинговые модели является  освоение 

методики сбора информации о рынке, проектирования процесса применения 

маркетинговых моделей, включая поиск источников информации, выбор способов и 

технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение навыков 

анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении исследований в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры 

предприятия. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и реализации 

маркетинговых моделей; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых концепций; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.  

4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований 

национальных и международных товарных рынков с целью получения информации 

для разработки маркетинговых моделей; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре проведения 

маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Маркетинговые модели относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Наименования предшествующих учебных дисциплин: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия и 

принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 

коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 

коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области коммуникации; 

анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться в 

теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 

навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 

обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка и 

средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; знать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.   

 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 



 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике.  

 

3. __Макроэкономика____ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  

 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

 

1. ___Управление персоналом_____________________________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 

 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 

 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 

отечественных предприятиях. 

 

2. Управление проектами________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 

маркетинговых исследований и применения маркетинговых моделей 

 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 

политики фирмы;  

 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 

анализа и контроля  

 

3. __Информационная безопасность____________________________ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основные требования информационной безопасности; 

Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня; 

Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 



 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинговые модели: понятие, сущность, специфика 

Тема 2 Национальные модели маркетинга 

Тема 3 Модель 3М (Market + Message + Media) 

Тема 4 Модель 5М (Market + Message + Media + Metrics + Mission) 

Тема 5 Модель 4P (Product + Price + Promotion + Place) 

Тема 6 Модель «4С»,  4L. 

Тема 7 Концепция marketing-mix «5Р» 

Тема 8 Модель «7Р» 

Тема 9 Классификация маркетинговых концепций: соотношение целей и инструментария 

реализации 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 ИТ- инфраструктура предприятия 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины ИТ- инфраструктура предприятия являются 

получение студентами теоретических знаний в области развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия, а также практических навыков, позволяющих  определять и 

минимизировать затраты на ИТ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ИТ- инфраструктура предприятия  относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 

Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 

предприятии информационной системы 

Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 

программных и информационно-технологических решений. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ____Управление проектами___ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: Знать теоретические  и методологические основы управления проектами 

различного вида. 

Умения: Уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами на 

различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и количественную 

оценку рисков проектов, определять эффективность проекта 

Навыки: Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной 

документации, работы с национальными и международными стандартами в области управления 

проектами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий  

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий  

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Архитектура информационных технологий. Понятие  ИТ -инфраструктуры 

предприятия. 

Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс разработки  

архитектуры предприятия. 

Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT. Основы 

процессного управления ИТ. 



Тема 4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM 

(HP). 

Тема 5. Построение оптимальной ИТ -инфраструктуры предприятия на основе бизнес-

стратегии предприятия.  

Тема 6. Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных систем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 Хранилища данных 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Хранилища данных являются формирование у 

студентов представлений о современных технологиях, методах и средствах 

проектирования и построения автоматизированных информационных систем (ИС), 

ориентированных на анализ данных и развитие практических навыков в разработке 

ИС.  

Задачи изучения дисциплины:  

ознакомить студентов с основными понятиями, составляющие ядро дисциплины 

«Хранилища данных»;  

обеспечить возможность освоения технологий программирования приложений для работы с 

базами данных в инструментальных средах Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server 

Analysis Services и других. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Хранилища данных относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления документов с 

использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Библиотечно-информационная компетентность  

Тема 2. Архитектуры хранилищ данных 

Тема 3. Методы логического проектирования хранилищ данных 

Тема 4. Физическое моделирование хранилища данных 

Тема 5. SQL в хранилищах данных 

Тема 6. Организация доступа к хранилищам данных 

Тема 7. Технология Data Mining 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой информационных систем 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Управление разработкой информационных 

систем являются  изучение базовых технологий проектирования ИС - канонической, 

типовой, а также технологии автоматизированного проектирования, освоение 

современных методов и средств проектирования информационных систем, 

основанных на использовании CASE-технологий, формирование навыков их 

самостоятельного практического применения для разработки информационных 

систем в различных предметных областях.  

Задачи дисциплины:  

формирование концептуальных представлений о методологии проектирования 

информационных систем,  

изучение методологических основ технологии проектирования процессов и подсистем 

экономических информационных систем,  

приобретение практических навыков работы со специализированными пакетами, 

формирование практических навыков проектирования информационных технологий и 

систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление разработкой информационных систем относится к 

Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления документов с 

использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 



Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 – использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий  

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в современном обществе и особенности управления в 

сфере информационных систем 

Тема 2. Основные подходы к разработке ИС 

Тема 3. Экспресс обследование 

Тема 4. Технико- экономическое обоснование 

Тема 5. Оценка целесообразности проекта 

Тема 6. Выбор программных решений 

Тема 7. Основные нотации/методологии моделирования 

Тема 8. Техническое проектирование 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 Функциональное программирование и интеллектуальные системы 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы являются изучение и практическое освоение средств 

функционального программирования для решения научных и прикладных задач.  

Задачей данного курса является приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

позволяющих им выбрать, настроить и эффективно использовать экспертные системы 

для поиска оптимального решения различных информационных задач, в том числе и 

задач экономического характера. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Функциональное программирование и интеллектуальные системы 

относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной 

по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными системами. 

2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 

Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  

Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления документов с 

использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 

Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 

Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле коммуникациях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 

Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 

Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 

2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 



4 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Зачет 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в функциональное программирование 

Тема 2. Понятие интеллектуальной информационной системы 

Тема 3. Парадигма программирования. Основные модели программирования. Сравнение 

функционального программирования с другими видами программирования 

Тема 4. Математические основы функционального программирования 

Тема 5. Функциональный язык программирования 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 Проектирование информационных систем 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Проектирование информационных систем 

являются ознакомление студентов с информационными технологиями анализа 

сложных систем и основанными на международных стандартах методами 

проектирования информационных систем, обучение студентов принципам построения 

функциональных и информационных моделей систем, проведению анализа 

полученных результатов, а также применению инструментальных средств поддержки 

проектирования экономических информационных систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Проектирование информационных систем относится к Блоку 

1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 

телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-6 – управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Спецификация функциональных требований к ИС 

 Методологии моделирования предметной области 

 Моделирование бизнес-процессов с помощью CA Process Modeler 

 (BPWin) 

 Информационное обеспечение ИС 

 Моделирование информационного обеспечения с помощью 



 CA ERWin Data Modeler (ERWin) 

 Унифицированный язык визуального моделирования Unified 

 Modeling Language (UML) 

 Этапы проектирования ИС с применением UML 

 Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.02 Распределенные системы   

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Распределенные системы являются 

возможность освоить теоретические знания в области предназначения и 

использования распределенных систем для обработки информации и сформировать у 

них первичные навыки программирования на языке Java. 

Задачи дисциплины: 

 дать общие сведения о распределённых системах; 

 освоение студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, 

областей применения; 

 познакомить студентов с основами языка Java; 

 познакомить с требованиями, предъявляемыми к построению и организации 

распределенных систем; 

 познакомить с некоторыми технологиями, используемыми при создании 

распределённых систем (RMI, CORBA). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Распределенные системы относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

2. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 

телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Принципы построения и основные задачи, выполняемые серверными программами. 

 Основные технологии построения распределенных информационных систем. 

Особенности конкретных реализаций. 

 Работа с базами данных. 

 Введение в технологию Java 

 Типы данных и операции  

 Управляющие операторы 

 Массивы 

 ООП в Java 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное моделирование   

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Компьютерное моделирование являются: 

Всесторонне освещение подходов и способов применения имитационного 

моделирования в проектной экономической деятельности и новых инструментальных 

средств этой области. 

Овладение студентами математическими методами исследования. 

Вооружение будущих специалистов прикладной информатики глубокими и прочными 

знаниями основных положений курса как средством решения многих задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Компьютерное моделирование относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 

Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 

Навыки: пользования современными информационными технологиями 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях  

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Основы моделирования 

 Основы математического моделирования. 

 Основы математического моделирования. 

 Типовые системы компьютерного моделирования 

 Типовые системы компьютерного моделирования 

 Процесс создания моделей 

 Процесс создания моделей 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы     

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Многоагентные системы являются обучение 

передовым методам, моделям, средствам и технологиям компьютерной обработки 

информации и автоматизированного управления на основе теории искусственных 

агентов и многоагентных систем; получение теоретических знаний и практических 

навыков о  компьютерных агентах, многоагентных системах и виртуальных 

организациях;  знание проблем, связанных с применением агентно-ориентированных 

подходов и технологий; умение использовать полученные знания разработки, 

адаптации и использования новейших средств информатики и искусственного 

интеллекта  на основе теории агентов в профессиональной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Многоагентные системы относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 

  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 

компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 

телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 

  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 

проведения анализа. 

Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 

анализа данных. 

Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств 

ЭВМ, решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях  

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия  

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

Формы контроля: 

Экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Тема 1. Основы теории агентов и многоагентных систем. 



 Тема 2. Коллективное поведение агентов. 

 Тема 3. Архитектура взаимодействия системы агентов. 

 Тема 4. Архитектура агентов.  

 Тема 5. Примеры архитектур агентов.  

 Тема 6. Программирование многоагентных систем. 

 Тема 7. Проектирование многоагентных систем и виртуальных организаций. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.Б.01(Пд) Производственная практика: преддипломная практика    

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цель практики – оформление и подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, квалификация (степень) бакалавр. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Задачи преддипломной практики: - закрепление теоретических и практических 

знаний, умений навыков, полученных на последних курсах обучения; - получение 

навыков работы с периодическими, реферативными и справочными 

информационными изданиями по моделированию при исследовании и 

проектировании программных систем; - оформление и подготовка к защите 

выпускной квалификационной работы; - подготовка презентаций для предзащиты 

выпускной квалификационной работы; - закрепление навыков представления 

информации аудитории, проведения публичных докладов, участия в дискуссиях; - 

подготовка и защита в установленный срок отчета по практике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 профессионального цикла, «Дисциплины 

(модули)» базовой части. Преддипломная практика является обязательным видом учебных 

занятий бакалавра, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Преддипломная практика студента бакалавриата в соответствии с ОП 

базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам гуманитарного, социального 

и экономического, математического и естественно-научного, профессионального циклов. 

Содержание преддипломной практики логически и методически тесно взаимосвязано с 

изученными дисциплинами, поскольку главной ее целью является, в первую очередь, 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, полученных 

студентами при изучении этих дисциплин.  

 

Для прохождения преддипломной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Право  

Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 

Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы в трудовом праве; 

Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 

2. Информационные технологии 

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной компьютерной 

техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами компьютерной 

графики; 

3. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

Наименование последующих дисциплин: 



1. Государственная итоговая аттестация 

Знания: 

архитектуры предприятия, методов и инструментов создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов, ИС и ИКТ управления бизнесом, 

методов и инструментов управления жизненным циклом ИС и ИКТ, инновации и 

инновационные процессы в сфере ИКТ;  

Умения: 

проектировать архитектуру предприятия и архитектуру информационной системы или 

подсистемы, 

выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, 

обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в соответствии с современными стандартами и научными подходами, 

обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 

предприятием; 

Навыки: 

владения методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы, 

владения методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 

методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность; готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях  

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы, 4 недели / 216 часов. 

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: 



 организационное собрание, составление плана прохождения практики, определение 

форм проведения работы, объема поручений определение конкретных 

производственных заданий; постановка и формулировка задач практики; инструктаж 

по технике безопасности 

Основной этап:  

Прохождение практики в организации (учреждении, предприятии), сбор, обработка и 

анализ материала об организации (предприятии); 

          отработать  основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

          работа с правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения; 

анализ различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений трудового права, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализ правоприменительной и правоохранительной практики; 

применить теоретические знания для решения практических задач с использованием 

возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; работа с 

прикладными программными средствами, средствами компьютерной графики;          

анализ формирования доходов и расходов организации, а также ИТ-структуры  

предприятия; анализ прибыли и рентабельности организации (предприятия); анализ 

управления активами организации (предприятия) 

Заключительный этап: 

 обработка и анализ проделанной работы; подготовка отчета по практике 

 Получение отзыва и защита практики у руководителя практикой от кафедры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности   

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями учебной практики являются развитие профессиональных компетенций, 

которые включают: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и навыков 

работы в соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной практики являются: 

  закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по 

дисциплинам гуманитарного, социально-экономического и профессионального цикла; 

 подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин на последующих 

курсах; 

 получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности; 

 ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность учреждений, организаций, предприятий, 

принимающих студентов на практику в сфере электронного бизнеса; 

 ознакомление с системой управления, организационной структурой, 

полномочиями учреждений, организаций, предприятий, принимающих студентов на 

практику, формами их информационно-коммуникационного взаимодействия с иными 

государственными органами; 

 ознакомление с оперативными, текущими и стратегическими финансовыми 

планами учреждений, организаций, предприятий, избранными в качестве мест 

прохождения практики; 

 ознакомление с основными видами финансовой отчетности на предприятии; 

 сбор материалов, необходимых для составления дневника-отчета о 

прохождении практики. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная практика относится к Блоку 2 профессионального цикла, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части.  

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Право  

Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 

Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы в трудовом праве; 

Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 

2. Теоретические основы информатики  

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной компьютерной 

техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами компьютерной 

графики; 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



Знания: основ построения вычислительных систем и технологии их обслуживания; 

Умения: выполнять различные коммутационные операции в сети и телекоммуникациях; 

Навыки: управления вычислительными системами, сетями и телекоммуникациями 

учреждений. 

Наименование последующих дисциплин: 

1. Организация и методы научно-исследовательской деятельности 

Знания: основ концепции и теории исследовательской деятельности в организации. 

Умения: использовать различные общенаучные, формальные, логико-интуитивные и 

другие методы и инструментарий к ним для исследования систем управления.  

Навыки: проведения научных исследований, в т.ч. с использованием  методов 

стратегического анализа в сфере экономики. 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Знания:  

 основ правовых знаний в различных сферах деятельности;  

 основ построения информационной системы организации, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне;  

 основных особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, 

направлений экономической политики государства; 

Умения:  

 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; 

 использовать экономические знания для анализа социально-значимых проблем, 

процессов, решения социальных и профессиональных задач с использованием информационных 

технологий; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Навыки:  

 владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

 владения методами и приемами анализа процессов с помощью стандартных 

теоретических и экономических моделей; 

 владения современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях  

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 2 недели / 108 часов 

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: 

организационное собрание, составление плана прохождения практики, определение 

форм проведения работы, объема поручений определение конкретных 

производственных заданий; постановка и формулировка задач практики; инструктаж 

по технике безопасности 

Основной этап:  
Прохождение практики в организации (учреждении, предприятии), сбор, обработка и 

анализ материала об организации (предприятии); 

отработать  основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

работа с правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения; анализ 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений трудового права, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализ правоприменительной и правоохранительной практики; 

применить теоретические знания для решения практических задач с использованием 

возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; работа с 

прикладными программными средствами, средствами компьютерной графики; анализ 

формирования доходов и расходов организации, а также ИТ-структуры  предприятия; 

анализ прибыли и рентабельности организации (предприятия); анализ управления 

активами организации (предприятия) 

Заключительный этап: 

обработка и анализ проделанной работы; подготовка отчета по практике 

Получение отзыва и защита практики у руководителя практикой от кафедры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности   

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями производственной практики являются  развитие профессиональных 

компетенций, которые включают: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и 

навыков работы в соответствии с выбранной областью профессиональной 

деятельности (сферы бизнеса, в которых используются информационно–

коммуникационные технологии для поддержки стратегии развития предприятий и 

организаций и решения функциональных и процессных бизнес-задач) и объектами 

профессиональной деятельности (объектно-ориентированный подход) бакалавра 

бизнес-информатики (модели бизнес-процессов, информационные ресурсы и потоки, 

корпоративные информационные системы, ИКТ-проекты). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Общими задачами производственной практики являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на 

основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

деятельности информационных служб; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 

информационных служб различных организаций в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности: 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний информационных решений, а также контроля над их исполнением: 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и экономического функционирования 

организаций, действующих на основе государственной и иных форм собственности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 

В функциональные задачи производственной практики бакалавров входит изучение 

методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы, а 

также сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки отчета по 

производственной практике. 

В программу прохождения практики включается: 

1. Ознакомление с организационно-штатной структурой компании. 

2. Ознакомление со сферами деятельности компании. 

3. Описание и анализ бизнес-процессов в компании и системы управления ими. 

4. Описание и анализ информационной (бухгалтерской, налоговой) системы 

компании. 

5. Анализ проблем, связанных с проектированием и внедрением информационной 

системы. 

6. Разработка отдельного тематического блока в рамках основных направлений 

деятельности компании – по моделированию бизнес-процессов(а) с применением 

информационных технологий и информационных продуктов.  

7. Сбор материалов для написания отчета по практике и в дальнейшем - 

выпускной квалификационной работы. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

- ознакомление с организационно-штатной структурой компании; 



- ознакомление со сферами деятельности компании; 

- описание бизнес-процессов в компании и системы управления ими; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 

информационных служб различных организаций в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- описание информационной системы компании; 

- сбор материалов для написания отчета по практике и в дальнейшем - выпускной 

квалификационной работы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика относится к Блоку 2 профессионального цикла, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Производственная практика является обязательным видом учебных занятий бакалавра, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Производственная практика студента бакалавриата в соответствии с ОП 

базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам гуманитарного, социального 

и экономического, математического и естественно-научного, профессионального циклов. 

Содержание производственной практики логически и методически тесно взаимосвязано с 

изученными дисциплинами, поскольку главной целью производственной практики является, в 

первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных студентами при изучении этих дисциплин.  

 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Право  

Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 

Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы в трудовом праве; 

Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 

2. Информационные технологии 

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной компьютерной 

техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами компьютерной 

графики; 

3. . Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 

бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной среды. 

Наименование последующих дисциплин: 

1. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

2. Преддипломная практика  

Знания:  

 основ правовых знаний в различных сферах деятельности;  



 основ построения информационной системы организации, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне;  

 основных особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, 

направлений экономической политики государства; 

Умения:  

 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; 

 использовать экономические знания для анализа социально-значимых проблем, 

процессов, решения социальных и профессиональных задач с использованием информационных 

технологий; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Навыки:  

 владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

 владения методами и приемами анализа процессов с помощью стандартных 

теоретических и экономических моделей; 

 владения современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 2 недели / 108 часов 

 

Формы контроля: 

Зачет с оценкой 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: 

Подготовительный этап: 

организационное собрание, составление плана прохождения практики, определение 

форм проведения работы, объема поручений определение конкретных 



производственных заданий; постановка и формулировка задач практики; инструктаж 

по технике безопасности 

Основной этап: Прохождение практики в организации (учреждении, предприятии), 

сбор, обработка и анализ материала об организации (предприятии); 

         отработать  основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

         работа с правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения; анализ 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений трудового права, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализ правоприменительной и правоохранительной практики; 

применить теоретические знания для решения практических задач с использованием 

возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; работа с 

прикладными программными средствами, средствами компьютерной графики;          

анализ формирования доходов и расходов организации, а также ИТ-структуры  

предприятия; анализ прибыли и рентабельности организации (предприятия); анализ 

управления активами организации (предприятия) 

Заключительный этап: 

обработка и анализ проделанной работы; подготовка отчета по практике 

Получение отзыва и защита практики у руководителя практикой от кафедры. 

 


