


Аннотация 

 

Паспорт формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) подготовки 

«Электронный бизнес», реализуемая негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 г. № 1002 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бакалавриата)». Паспорт формирования компетенций у 

обучающихся в процессе освоения ими профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата включает следующие 

концепты, являющиеся его неотъемлемой частью:  

I. Матрица соответствия формируемых компетенций требованиям и 

составным частям образовательной программы.  

II. Карта формирования компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

III. Последовательность и содержание этапов формования у обучающихся 

конкретных компетенций.  

IV. Компетентностная модель выпускника-бакалавра НАНО ВО «ИМЦ», 

успешно освоившего бакалаврскую программу. 
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Дисциплины 
учебного плана

Компетенции

ОК-1  способностью 
использовать основы 
философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 

позиции 

Х Х Х

ОК-2  способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 
формирования 

гражданской позиции 

Х Х Х Х

ОК-3  способностью 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х

ОК-4 способностью 
использовать основы 

правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Х Х Х Х Х

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 

на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Х Х Х Х

ОК-6 способностью 
работать в коллективе, 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Х Х Х Х Х Х

ОК-8  способностью 
использовать методы и 
средства физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Х Х Х

ОК-9  способностью 
использовать приемы 

первой помощи, методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Х Х
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Блоки учебного 
плана

ФакультативыБ.3 ГИАБ.2 ПрактикиБлок 1. Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору студентаДисциплины (обязательные для изучения)

Блок 1. Вариативная часть

Блок 1. Дисциплны (модули)
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соответствия формируемых компетенций требованиям и составным частям образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-

информатика"
профиль образовательной программы «Электронный бизнес»

Квалификация выпускника: бакалавр
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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 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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 

Х Х Х Х Х

ОПК-3 способностью 
работать с компьютером 

как средством 
управления 

информацией, работать 
с информацией из 

различных источников, 
в том числе в 
глобальных 

компьютерных сетях 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-5 проведение 
обследования 

деятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-6 управление 
контентом предприятия 
и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 
использования 

информационных 
сервисов (контент-

сервисов) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-7 использование 
современных 

стандартов и методик, 
разработка регламентов 

для организации 
управления процессами 
жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 
предприятий 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-8 организация 
взаимодействия с 

клиентами и 
партнерами в процессе 

решения задач 
управления жизненным 

циклом ИТ-
инфраструктуры 

предприятия 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-9 организация 
взаимодействия с 

клиентами и 
партнерами в процессе 

решения задач 
управления 

информационной 
безопасностью ИТ-

инфраструктуры 
предприятия 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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") 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-11 умение защищать 
права на 

интеллектуальную 
собственность

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



КАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

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

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный 
бизнес», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности  организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: теорию и практику философии, истории, культурологии 
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие результат 

обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   
Знать: основные 
направления, проблемы, 
теории и методы 
философии, содержание 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
общественного развития 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
основных направлениях, 
проблемах, теориях и 
методах 
философии,содержание 
современных 
философских дискуссий 
по проблемам 
общественного 
развитияэволюции науки, 
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Неполные знания ооб 
основных направлениях, 
проблемах, теориях и 
методах философии, 
содержание современных 
философских дискуссий 
по проблемам 
общественного развития 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных направлениях, 
проблемах, теориях и 
методах философии, 
содержание современных 
философских дискуссий 
по проблемам 
общественного развития 

Сформированные  
знания об основах 
философских знаний 

Философия 
История 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Опросы, тестирование, 
контрольные работы;  
проверка домашней и 
самостоятельной работы; 
индивидуальное 
собеседование; сдача 
экзамена 

Уметь: использовать 
положения и категории 
философии для оценивания 
и анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений 

Отсутствие  
умений 
 

Фрагментарное умение 
использования 
положений и категорий 
философии ля 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использования 
положений и категорий 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использования 
положений и категорий 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Сформированное умение 
использовать положения 
и категории философии 
для оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Философия 
История 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по практике, 
Вопросы и задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

Владеть: навыками анализа 
текстов, имеющих 
философское содержание 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками анализа 
текстов, имеющих 
философское содержание 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа текстов, 
имеющих философское 
содержание 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками анализа 
текстов, имеющих 
философское содержание 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа текстов, 
имеющих философское 
содержание 

Философия 
История 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, тестирование, 
контрольные работы;  
проверка домашней и 
самостоятельной работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: теорию и практику истории, культурологии 
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компетенций); 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории_ З (ОК-
2)–I 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
о закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в контексте 
мировой истории 

Неполные знания о 
закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в контексте 
мировой истории 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной 

Сформированные 
знания 
закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в контексте 
мировой истории 

Философия 
История 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ :критически воспринимать, анализировать и 
оценивать историческую информацию ,факторы и механизмы 
исторических изменений _У(ОК-2) –I 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

Сформированное 
умение критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

Философия 
История 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа причинно-следственных связей 
в развитии российского государства и общества; места 
человека в историческом процессе и политической 
организации общества ;навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям России_ В (ОК-2)–I 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 
историческом 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками анализа 
причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 

Философия 
История 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 



процессе и 
политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

историческом 
процессе и 
политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

чeловека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

историческом 
процессе и 
политической 
организации общества; 
навыками 

работы домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные цели задачи в экономике  
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: теоретическими знаниями в своей профессиональной деятельности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательно
й программы, 
формирующие 

результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: базовые экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, стоимость, товар ,деньги, 
доходы, расходы, прибыль ,риск, 
собственность,управление, 
рынок,фирма,государство),объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов (законы спроса 
ипредложения,принципыценообразования,принцип
ограниченнойрациональности,принципальтернатив
ныхиздержек, принцип изменения ценности денег 
во времени);основные виды финансовых 
институтов (банк, страховаяорганизация,брокер, 
биржа, негосударственный пенсионный фонд, 
центральный банк, агентство 
пострахованиювкладов,микрофинансоваяорганизац
ия,кредитныйпотребительскийкооператив,ломбард) 
и финансовых инструментов(банковский вклад, 
кредит, договор страхования, акция, облигация, 
пластиковая карта, индивидуальный 
инвестиционный счет), основы функционирования 
финансовых рынков; сущность и составные части 
издержек производства, источники и способы 
оптимизации издержек и прибыли фирм; основы 
ценообразования на рынках товаров и услуг _З (ОК-
3) –I  
 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные знания базовых 
экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, стоимость, 
товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, 
государство), объективные 
основы функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов (законы 
спроса и предложения, принципы  
пластиковая карта, 
индивидуальный 
инвестиционный счет), основы 
функционирования финансовых 
рынков; сущность и составные 
части издержек производства, 
источники и способы 
оптимизации издержек и 
прибыли фирм; основы 
ценообразования на рынках 
товаров и услуг. 
 
 

Неполные знания о базовых 
экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, стоимость, 
товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, 
государство), объективные 
основы функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов (законы 
спроса и предложения, принципы  
ценообразования, принцип 
ограниченной рациональности, 
принцип альтернативных 
издержек, принцип изменения 
ценности денег во времени); 
основные виды финансовых 
институтов (банк, страховая 
организация, брокер, биржа, 
негосударственный пенсионный 
фонд, центральный банк, 
агентство по страхованию 
вкладов, микрофинансовая 
организация, кредитный 
потребительский кооператив, 
ломбард) и финансовых 
инструментов (банковский вклад, 
кредит, договор страхования, 
акция, облигация,  
пластиковая карта, 
индивидуальный 
инвестиционный счет), основы 
функционирования финансовых 
рынков; сущность и составные 
части издержек производства, 
источники и способы 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания базовых 
экономические понятия 
(спрос, предложение, 
цена, стоимость, товар, 
деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, 
собственность, 
управление, рынок, 
фирма, государство), 
объективные основы 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов 
(законы спроса и  
предложения, принципы 
ценообразования, 
принцип ограниченной 
рациональности, 
принцип альтернативных 
издержек, принцип 
изменения ценности 
денег во времени); 
основные виды 
финансовых институтов 
(банк, страховая 
организация, брокер, 
биржа, 
негосударственный 
пенсионный фонд, 
центральный банк, 
агентство по 
страхованию вкладов, 
микрофинансовая 
организация, кредитный 

Сформированные 
знания базовых 
экономические 
понятия (спрос, 
предложение, 
цена, стоимость, 
товар, деньги, 
доходы, расходы, 
прибыль, риск, 
собственность, 
управление, 
рынок, фирма, 
государство), 
объективные 
основы 
функционировани
я экономики и 
поведения 
экономических 
агентов (законы 
спроса и 
предложения, 
принципы  
ценообразования, 
принцип 
ограниченной 
рациональности, 
принцип 
альтернативных 
издержек, 
принцип 
изменения 
ценности денег во 
времени); 
основные виды 
финансовых 

Микроэкономик
а 
Макроэкономик
а 
Маркетинг 
Экономика 
организации 
Теория 
организации 
Научно-
исследовательск
ая работа 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  
проверка 
домашней и 
самостоятельно
й работы; 
индивидуально
е 
собеседование; 
сдача экзамена 



оптимизации издержек и 
прибыли фирм; основы 
ценообразования на рынках 
товаров и услуг  
 

потребительский 
кооператив, ломбард) и 
финансовых 
инструментов 
(банковский вклад, 
кредит, договор  
страхования, акция, 
облигация, пластиковая 
карта, индивидуальный 
инвестиционный счет), 
основы 
функционирования 
финансовых рынков; 
сущность и составные 
части издержек 
производства, источники 
и способы оптимизации 
издержек и прибыли 
фирм; основы 
ценообразования на 
рынках товаров и услуг.  
 
 

институтов (банк, 
страховая 
организация, 
брокер, биржа, 
негосударственн
ый пенсионный 
фонд, 
центральный 
банк, агентство 
по страхованию 
вкладов, 
микрофинансовая 
организация, 
кредитный 
потребительский 
кооператив, 
ломбард) и 
финансовых 
инструментов 
(банковский 
вклад, кредит, 
договор 
страхования, 
акция, облигация,  
пластиковая 
карта, 
индивидуальный 
инвестиционный 
счет), основы 
функционировани
я финансовых 
рынков; сущность 
и составные части 
издержек 
производства, 
источники и 
способы 
оптимизации 
издержек и 
прибыли фирм; 
основы 
ценообразования 
на рынках 
товаров и услуг. 
 

УМЕТЬ:использоватьпонятийный 
аппаратэкономическойнауки для 
писанияэкономических ифинансовыхпроцессов; 
искать собиратьфинансовую 
иэкономическуюинформацию (ценына 
товары,валютные курсы,процентные ставкипо 
депозитам икредитам, 
уровеньналогообложения,уровень зарплат 
припоиске работы);анализироватьфинансовую 
иэкономическуюинформацию,необходимую 
дляпринятияобоснованныхрешений в сфереличных 
финансов(сравниватьпредлагаемыетовары и услуги 

Отсутствие умений  
 

Фрагментарное умение 
использовать понятийный 
аппарат экономической науки для 
описания экономических и 
финансовых процессов; искать и 
собирать финансовую и 
экономическую  
информацию (цены на товары, 
валютные курсы, процентные 
ставки по депозитам и кредитам, 
уровень налогообложения, 
уровень зарплат при поиске 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать понятийный 
аппарат экономической науки для 
описания экономических и 
финансовых процессов; искать и 
собирать  
финансовую и экономическую 
информацию (цены на товары, 
валютные курсы, процентные 
ставки по депозитам и кредитам, 
уровень налогообложения, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки для 
описания экономических 
и финансовых процессов; 
искать и собирать  
финансовую и 
экономическую 
информацию (цены на 

Сформированное 
умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических и 
финансовых 
процессов; искать 
и собирать 

Микроэкономик
а 
Макроэкономик
а 
Маркетинг 
Экономика 
организации 
Теория 
организации 
Научно-
исследовательск
ая работа 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к 
зачету и 
экзамену 
Вопросы к 
государственно
му экзамену. 



вкоординатах «цена –качество»,предложения 
подепозитам,кредитам, 
другимфинансовымпродуктам,адекватностьвалютн
ых курсов,предложения позарплате); 
оцениватьпроцентные,кредитные,курсовые,рыночн
ые,операционные,общеэкономические,политически
е 
 Риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для личных финансов_ У 
(ОК-3)–I 

работы); анализировать 
финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений 
в сфере личных финансов 
(сравнивать предлагаемые товары 
и услуги в координатах «цена – 
качество», предложения по 
депозитам, кредитам, другим 
финансовым продуктам, 
адекватность валютных курсов, 
предложения по зарплате); 
оценивать процентные,  
кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных экономических 
и политических событий для 
личных финансов_У (ОК-3) –I  
 

уровень зарплат при поиске 
работы); анализировать 
финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений 
в сфере личных финансов 
(сравнивать предлагаемые товары 
и услуги в координатах «цена – 
качество», предложения по 
депозитам, кредитам, другим 
финансовым продуктам, 
адекватность валютных курсов, 
предложения по  
зарплате); оценивать процентные, 
кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных экономических 
и политических событий для 
личных финансов_У (ОК-3) –I  
 

товары, валютные курсы, 
процентные ставки по 
депозитам и кредитам, 
уровень 
налогообложения, 
уровень зарплат при 
поиске работы); 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия обоснованных 
решений в сфере личных 
финансов (сравнивать 
предлагаемые товары и 
услуги в координатах 
«цена – качество», 
предложения по 
депозитам, кредитам, 
другим финансовым 
продуктам, адекватность 
валютных курсов, 
предложения по  
зарплате); оценивать 
процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических событий 
для личных финансов_У 
(ОК-3) –I  
 

финансовую и 
экономическую  
информацию 
(цены на товары, 
валютные курсы, 
процентные 
ставки по 
депозитам и 
кредитам, 
уровень 
налогообложения, 
уровень зарплат 
при поиске 
работы); 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений в сфере 
личных финансов 
(сравнивать 
предлагаемые 
товары и услуги в 
координатах 
«цена – 
качество», 
предложения по 
депозитам, 
кредитам, другим 
финансовым 
продуктам, 
адекватность 
валютных курсов, 
предложения по 
зарплате); 
оценивать 
процентные,  
кредитные, 
курсовые, 
рыночные, 
операционные, 
общеэкономическ
ие, политические 
риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических 
событий для 
личных 
финансов_У (ОК-
3) –I  
 

Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

ВЛАДЕТЬ: методами 
личногофинансовогопланирования(бюджетировани

Отсутствие 
навыков  

Фрагментарное владение 
методами личного финансового 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое 

Микроэкономик
а 

Дискуссия, 
Реферат, 



е,оценка будущихдоходов и расходов,сравнение 
условийразличныхфинансовыхпродуктов,управлени
ерисками,применениеинструментовзащиты 
правпотребителяфинансовыхуслуг)_В (ОК-3) –I 

 планирования (бюджетирование, 
оценка будущих доходов и 
расходов, сравнение условий 
различных финансовых 
продуктов, управление рисками, 
применение инструментов 
защиты прав потребителя  
финансовых услуг)_В (ОК-3) –I  
 

методами личного финансового 
планирования (бюджетирование, 
оценка будущих доходов и 
расходов, сравнение условий 
различных финансовых 
продуктов, управление рисками, 
применение инструментов  
защиты прав потребителя 
финансовых услуг)_В (ОК-3) –I  
 

пробелы владение 
методами личного 
финансового 
планирования 
(бюджетирование, 
оценка будущих доходов 
и расходов, сравнение 
условий различных 
финансовых продуктов, 
управление рисками, 
применение 
инструментов  
защиты прав потребителя 
финансовых услуг)_В 
(ОК-3) –I  
 

владение 
методами 
личного 
финансового 
планирования 
(бюджетирование
, оценка будущих 
доходов и 
расходов, 
сравнение 
условий 
различных 
финансовых 
продуктов, 
управление 
рисками, 
применение 
инструментов 
защиты прав  
потребителя 
финансовых 
услуг)_В (ОК-3) –
I  
 

Макроэкономик
а 
Маркетинг 
Экономика 
организации 
Теория 
организации 
Научно-
исследовательск
ая работа 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

Вопросы к 
государственно
му экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  
проверка 
домашней и 
самостоятельно
й работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний для применения в различных сферах деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ теорию и практику истории, обществознания и права 
УМЕТЬ: анализировать основные правовые законы государства 
ВЛАДЕТЬ: теоретическими знаниями в правовой  деятельности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: права, свободы иобязанности человекаи 
гражданина;организациюсудебных,правоприменительныхиправоохранительныхорганов; 
правовыенормы действующегозаконодательства,регулирующиеотношения вразличных 
сферахдеятельности;основные положенияи  
Нормы конституционного ,гражданского, семейного, трудового ,административного и 
уголовного  права._ З(ОК-4) –I 

Отсутствие 
знаний  
 

Фрагментарные 
знания прав, свобод и 
обязанностей 
человека и 
гражданина; 
организацию 
судебных, 
правоприменительных 
и 
правоохранительных 
органов; правовые 
нормы действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
основные положения 
и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, трудового,  
административного и 
уголовного права._З 
(ОК-4) –I  
 

Неполные знания рав, 
свобод и обязанностей 
человека и 
гражданина; 
организацию 
судебных, 
правоприменительных 
и 
правоохранительных 
органов; правовые 
нормы действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
основные положения 
и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, трудового, 
административного и  
уголовного права._З 
(ОК-4) –I  
 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания рав, свобод и 
обязанностей 
человека и 
гражданина; 
организацию 
судебных, 
правоприменительных 
и 
правоохранительных 
органов; правовые 
нормы действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
основные положения 
и нормы 
конституционного,  
гражданского, 
семейного, трудового, 
административного и 
уголовного права._З 
(ОК-4) –I  
 

Сформированные 
знания рав, свобод и 
обязанностей 
человека и 
гражданина; 
организацию 
судебных, 
правоприменительных 
и 
правоохранительных 
органов; правовые 
нормы действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
основные положения 
и нормы 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, трудового,  
административного и 
уголовного права._З 
(ОК-4) –I  
 

Право 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:защищатьгражданские права;использоватьнормативно-правовые знания в 
различныхсферах деятельности._У (ОК-4) –I 

Отсутствие 
умений  
 

Фрагментарное 
умение защищать 
гражданские права; 
использовать 
нормативно-правовые 
знания в различных 
сферах деятельности. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение защищать 
гражданские права; 
использовать 
нормативно-правовые 
знания в различных 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение защищать 
гражданские права; 
использовать 
нормативно-правовые 

Сформированное 
умение защищать 
гражданские права; 
использовать 
нормативно-правовые 
знания в различных 
сферах деятельности. 

Право 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Право 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 



_У (ОК-4) –I  
 

сферах деятельности. 
_У (ОК-4) –I  
 

знания в различных 
сферах деятельности. 
_У (ОК-4) –I  
 

_У (ОК-4) –I  
 

интеллектуальной 
собственности 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализанормативных актов,регулирующихотношения вразличных 
сферахдеятельности;навыками реализациии защиты своих прав_В (ОК-4) –I 

Отсутствие 
навыков  
 

Фрагментарное 
владение навыками 
анализа нормативных 
актов, регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
навыками реализации 
и защиты своих прав  
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
анализа нормативных 
актов, регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
навыками реализации 
и защиты своих прав  
 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
анализа нормативных 
актов, регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
навыками реализации 
и защиты своих прав  
 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
деятельности; 
навыками реализации 
и защиты своих прав  
 

Право 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



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

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: государственный и иностранный язык в объеме программы средней школы 
УМЕТЬ: формулировать свои мысли 
ВЛАДЕТЬ: : современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: нормы устной иписьменной речина русском зыке;принципывыделения 
ииспользованияфункциональныхстилей илогические основыпостроения речи иаргументации, атакже 
принципыязыковогооформленияофициальноделовых текстов 
всфереинформационныхтехнологий;правила чтенияиностранных слов,не менее2000 
лексическихединиц 

Отсутствие 
знаний  
 

Фрагментарные 
знания о нормах 
устной и 
письменной речи 
на русском языке; 
принципы 
выделения и 
использования 
функциональных  
стилей и 
логические основы 
построения речи и  
аргументации, а 
также принципы 
языкового 
оформления  
официально-
деловых текстов 
в сфере 
информационных 
технологий;  

правила чтения 
иностранных слов, 
не менее  
2000 лексических 
единиц.  

Неполные знания о 
о нормах устной и 
письменной речи 
на русском языке;  
принципы 
выделения и 
использования 
функциональных  
стилей и 
логические основы 
построения речи и  
аргументации, а 
также принципы 
языкового 
оформления  
официально-
деловых текстов 
в сфере 
информационных 
технологий; 
правила  

чтения 
иностранных слов, 
не менее  
2000 лексических 
единиц.  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
нормах устной и 
письменной речи 
на русском языке;  
принципы 
выделения и 
использования 
функциональных  
стилей и 
логические 
основы 
построения речи и  
аргументации, а 
также принципы 
языкового 
оформления  
официально-
деловых текстов 
в сфере  

информационных 
технологий; 
правила чтения 
иностранных слов, 
не менее  
2000 
лексических 
единиц.  

Сформированные 
знания о нормах 
устной и 
письменной речи 
на русском языке;  
принципы 
выделения и 
использования 
функциональных  
стилей и 
логические основы 
построения речи и  
аргументации, а 
также принципы 
языкового 
оформления  
официально-
деловых текстов 
в сфере 
информационных 
технологий;  

правила чтения 
иностранных слов, 
не менее  
2000 лексических 
единиц.  

Иностранный 
язык 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
Рынки ИКТ и 
организация 
продаж 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:логически верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь и вести полемику 
;использовать возможности официально делового стиля в процессе составления и редактирования 
документов в сфере информационных технологий; читать адаптированные тексты по специальности на 
иностранном языке. 

Отсутствие 
умений  
 

Фрагментарное 
умение логически 
верно, 
аргументировано, 
ясно строить 
устную и 
письменную речь и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение логически 
верно, 
аргументировано, 
ясно строить 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
логически верно, 
аргументировано, 

Сформированное 
умение логически 
верно, 
аргументировано, 
ясно строить 
устную и 
письменную речь и 

Иностранный 
язык 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
Рынки ИКТ и 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 



вести полемику; 
использовать 
возможности 
официально-
делового стиля в 
процессе 
составления и 
редактирования 
документов в 
сфере 
информационных 
технологий; читать 
адаптированные 
тексты по 
специальности на 
иностранном 
языке.  
 

устную и 
письменную речь и 
вести полемику; 
использовать 
возможности 
официально-
делового стиля в 
процессе 
составления и 
редактирования 
документов в 
сфере 
информационных 
технологий; читать 
адаптированные 
тексты по 
специальности на 
иностранном 
языке.  
 

ясно строить 
устную и 
письменную речь 
и вести полемику; 
использовать 
возможности 
официально-
делового стиля в 
процессе 
составления и 
редактирования 
документов в 
сфере 
информационных 
технологий; 
читать 
адаптированные 
тексты по 
специальности на 
иностранном 
языке.  
 

вести полемику; 
использовать 
возможности 
официально-
делового стиля в 
процессе 
составления и 
редактирования 
документов в 
сфере 
информационных 
технологий; читать 
адаптированные 
тексты по 
специальности на 
иностранном 
языке.  
 

организация 
продаж 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыкамисоздания нарусском ииностранномязыке грамотных 
илогическинепротиворечивыхписьменных иустных текстовучебной и 
научнойтематикиреферативногохарактера,ориентированныхнасоответствующеенаправлениеподготовки 

Отсутствие 
навыков  
 

Фрагментарное 
владение навыками 
создания на 
русском и 
иностранном языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных 
на 
соответствующее 
направление 
подготовки  
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
создания на 
русском и 
иностранном языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных 
на 
соответствующее 
направление 
подготовки  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
создания на 
русском и 
иностранном 
языке грамотных 
и логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и 
научной тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных 
на 
соответствующее 
направление 
подготовки  
 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
создания на 
русском и 
иностранном языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных 
на 
соответствующее 
направление 
подготовки  
 

Иностранный 
язык 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
Рынки ИКТ и 
организация 
продаж 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные принципы работы в команде 
УМЕТЬ: пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями 
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с использованием информационно-коммуникационных технологий 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компетенций); 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
принципыфункционированияпрофессиональногоколлектива, 
понимать ролькорпоративных норм истандартовЗ (ОК-6)-I 
о социальных, этнических,конфессиональных икультурных 
особенностяхпредставителей тех илииных социальных 
общностейЗ (ОК-6) –II 
 

Отсутствие знаний  
 

Допускает грубые 
ошибки 
 
Демонстрирует 
фрагментарные знания, 
допуская грубые ошибки  
  
 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых ошибок 
 
 

Знает достаточно в 
базовом объеме  
 

Знает (представляет) в 
базовом объеме  
 

Демонстрирует высокий 
уровень знаний  
 

История 
Иностранный 
язык 
Религиоведение 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
История мировых 
цивилизаций 
Архитектура 
предприятий 
Теория 
организации 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:работать в коллективе,эффективно 
выполнятьзадачи профессиональнойдеятельностиУ (ОК-6)-I 
работая в коллективе,учитывать 
социальные,этнические,конфессиональные,культурные  
особенности представителей различных социальных 
общностей в процессе  профессионального взаимодействия 
в коллективе, толерантно воспринимать эти различия У 
(ОК-6) –II 
 

Отсутствие умений  
 

Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые ошибки 
  
 
 

Демонстрирует 
частичные умения без 
грубых ошибок  
 

 

Умеет применять знания 
в базовом (стандартном) 
объеме  
 

 

Демонстрирует высокий 
уровень умений  
 

 

История 
Иностранный 
язык 
Религиоведение 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
История мировых 
цивилизаций 
Архитектура 
предприятий 
Теория 
организации 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ 1: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 

Отсутствие владения Демонстрирует низкий 
уровень владения, 

Демонстрирует 
частичные владения без 

Владеет базовыми 
приемами  

Демонстрирует владения 
на высоком уровне  

История 
Иностранный 

Дискуссия, 
Реферат, 



обязанности В (ОК-6)-I 
в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических ,конфессиональных 
и культурных различий; способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности В (ОК-6) –II 
ВЛАДЕТЬ 2: 
в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий; способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности  
 

допуская грубые ошибки  
Демонстрирует низкий 
уровень владения, 
допуская грубые ошибки  
 

грубых ошибок  
Демонстрирует владения 
отдельными нормами и 
приемами  
 

Владеет базовыми 
нормами и приемами  
 

Демонстрирует владения 
комплексом (системой) 
норм и приемов на 
высоком уровне  
 

язык 
Религиоведение 
Межкультурные 
коммуникации (в 
т.ч. русский язык 
и культура речи) 
История мировых 
цивилизаций 
Архитектура 
предприятий 
Теория 
организации 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основы эффективного использования рабочего времени 
УМЕТЬ: правильно расставлять приоритеты в процессе самоорганизации 
ВЛАДЕТЬ: основами целеполагания во временной перспективе 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание процессов самоорганизации, 
их особенностей и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. З (ОК-7)-I 
содержание процессов самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной 
деятельности. З (ОК-7)-II 

Отсутствие знаний  
 

Допускает существенные 
ошибки при раскрытии 
содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации. 
 
 

Допускает существенные 
ошибки при раскрытии 
содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации.  
 

Демонстрирует частичное 
знание содержания 
процессов 
самообразования, 
некоторых особенностей и 
технологий реализации, но 
не может обосновать их  
соответствие 
запланированным целям 
профессионального 
совершенствования.  
 
 

Демонстрирует знание 
содержания и 
особенностей процессов 
самоорганизации, но дает 
неполное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям 
профессионального роста.  
 

Владеет полной системой 
знаний о содержании, 
особенностях процессов 
самоорганизации, 
аргументировано 
обосновывает принятые 
решения при выборе 
технологий их реализации 
с учетом целей 
профессионального и 
личностного развития.  
 

Религиоведение 
Организация и 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:планировать цели иустанавливать 
приоритетыпри выборе способовпринятия 
решений с учетомусловий, средств,личностных 

Отсутствие умений  
 

Имея базовые знания о 
способах принятия 
решений при выполнении 

При планировании и 
установлении приоритетов 
целей профессиональной 

Планируя цели 
деятельности с учетом 
условий их достижения, 

Готов и умеет 
формировать 
приоритетные цели 

Религиоведение 
Организация и 
методы научно-

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 



возможностей ивременной 
перспективыдостижения; 
осуществлениядеятельности.У (ОК-7)-I 
самостоятельно строитьпроцесс 
овладенияинформацией, отобранной 
иструктурированной 
длявыполненияпрофессиональнойдеятельности.У2 
(ОК-7)-II 

конкретной 
профессиональной 
деятельности, не способен 
устанавливать приоритеты 
при планировании целей 
своей деятельности.  
 
Зная содержание процесса 
обучения, не умеет 
самостоятельно отбирать и 
систематизировать 
подлежащую усвоению 
информацию, выбирать 
методы и приемы 
организации своей 
познавательной 
деятельности.  
 
 

деятельности не 
полностью учитывает 
внешние и внутренние 
условия их достижения.  
 
Владеет отдельными 
методами и приемами 
отбора необходимой для 
усвоения информации, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование ее 
соответствия целям 
самообразования.  
 
 

дает не полностью 
аргументированное 
обоснование соответствия 
выбранных способов 
выполнения деятельности 
намеченным целям.  
 

Владеет системой отбора 
содержания обучения в 
соответствии с 
намеченными целями 
самообразования, но при 
выборе методов и приемов 
не полностью учитывает 
условия и личностные 
возможности овладения 
этим содержанием.  
 

деятельности, давая 
полную аргументацию 
принимаемым решениям 
при выборе способов 
выполнения деятельности.  
 

Умеет строить процесс 
самообразования с учетом 
внешних и внутренних 
условий реализации.  
 

исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний при 
выполнении профессиональной деятельности. В 
(ОК-7)-I 
технологиями организациипроцесса 
самообразования;приемами целеполагания 
вовременной перспективе,способами 
планирования,организации, самоконтроля 
исамооценки деятельности.В2 (ОК-7)-II 

Отсутствие владения Владеет информацией об 
отдельных приемах 
саморегуляции, но не 
умеет реализовывать их в 
конкретных ситуациях.  
 
Владеет отельными 
приемами 
самоорганизации 
образовательного 
процесса, но допускает 
существенные ошибки при 
их реализации, не 
учитывает временных 
перспектив развития 
профессиональной 
деятельности.  
  
 

Владеет отдельными 
приемами саморегуляции, 
но допускает 
существенные ошибки при 
их реализации, не 
учитывая конкретные 
условия и свои  
возможности при 
принятии решений.  
Владеет отдельными 
приемами организации 
собственной  
познавательной 
деятельности, осознавая 
перспективы 
профессионального 
развития, но не давая 
аргументированное 
обоснование адекватности 
отобранной для усвоения 
информации целям 
самообразования. 

Демонстрирует 
возможность и 
обоснованность 
реализации приемов 
саморегуляции при 
выполнении деятельности 
в конкретных заданных 
условиях.  
 

Владеет системой приемов 
организации процесса 
самообразования только в  
определенной сфере 
деятельности.  
 
 

Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов саморегуляции 
при выполнении 
деятельности в условиях 
неопределенности.  
 
Демонстрирует 
возможность переноса  
технологии организации 
процесса самообразования, 
сформированной в одной 
сфере деятельности, на 
другие сферы, полностью 
обосновывая выбор 
используемых методов и 
приемов.  
 

Религиоведение 
Организация и 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Практика по 
получению 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основы физического воспитания 
УМЕТЬ: использовать упражнения для развития физических качеств 
ВЛАДЕТЬ: основными приемами развития физических качеств 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные средства и методы 
физического воспитания  
З 1(ОК-8) –I  

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные знания об 
основных средствах и методах 
физического воспитания  
 

Неполные представления об 
основных средствах и методах 
физического воспитания  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных средствах и методах 
физического воспитания  
 

Сформированные 
представления об основных 
средствах и методах 
физического воспитания  
 

Физическая 
культура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: 
подбирать и применять 
методы и средства физической 
культуры для 
совершенствования основных 
физических качеств  
У 1(ОК-8) –I  

Отсутствие умений  
 

Фрагментарное использование 
умения подбирать и применять 
методы и средства физической 
культуры для 
совершенствования основных 
физических качеств  
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
подбирать и при менять 
методы и средства физической 
культуры для 
совершенствования основных 
физических качеств  
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения подбирать и применять 
методы и средства физической 
культуры для 
совершенствования основных 
физических качеств  
 

Сформированное умение 
подбирать и при менять 
методы и средства физической 
куль туры для 
совершенствования основных 
физических качеств  
 

Физическая 
культура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
методами и средствами 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
В 1(ОК-8) -I  

Отсутствие владения Фрагментарное владение 
средствами и методами 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.  
 

В целом успешное, но 
несистематическое владение 
средствами и методами 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.  
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение средствами 
и метода ми физической куль 
туры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности.  
 

Успешное и систематическое 
владение средствами и 
методами физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

Физическая 
культура 
Элективные курсы 
по физической 
культуре 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



 

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: строение и основные функции организма человека, расположение внутренних органов и магистральных кровеносных сосудов 
УМЕТЬ: определять по внешним признакам состояние пострадавшего 
ВЛАДЕТЬ: авыками. проведения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца; остановки кровотечения, наложения шин и жгутов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
анатомо-физиологические 
последствия воздействия на 
человека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов и приемы первой 
помощи;  
методы защиты населения при 
ЧС;  
Код З (ОК-9)  

Отсутствие знаний  
 

Наличие грубых 
существенных ошибок в 
ответах  
 

Знает отдельные последствия, 
знает единичные методы 
защиты  
 

Знает основные последствия, 
знает основные методы 
защиты  
 

Знает полностью правильно 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: 
принимать решения по 
целесообразным действиям в 
ЧС;  
выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов 
ЧС;  
обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при 
осуществлении 
профессиональной  
деятельности и защите 
окружающей среды;  
оказывать первую помощь 
пострадавшим  
Код У (ОК-9)  
 

Отсутствие умений  
 

Испытывает сложности с 
принятием решений, выбором 
методов защиты, не умеет 
обеспечить безопасность и 
оказать первую помощь.  
 

Принимает решение по 
отдельным действиям, 
методам защиты безопасности, 
не умеет определить порядок 
оказания первой помощи.  
 

Принимает частичные 
решения без учета 
сложившейся ситуации, 
принимает частичные 
решения, не укладывается в 
нормативы оказания первой 
помощи.  
 

Принимает правильные 
решения, правильно оказывает 
первую помощь.  
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:   
приемами и способами 
использования 
индивидуальных средств 
защиты в ЧС;  
основными методами защиты 
производственного персонала 

Отсутствие навыков Наличие грубых 
(существенных) ошибок  
 

Владеет отдельными 
приемами и способами  
 

Владеет основными приемами 
и способами  
 

Полностью владеет  
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 



и населения при 
возникновении ЧС;  
приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях.  
Код В (ОК-9)  

контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
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 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные цели задачи в экономике  
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые для 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности    З (ОПК-1) –I 
Информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые для 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности    З (ОПК-1) –II 

Отсутствие знаний Не знает информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 
 
Не знает  информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности   

Плохо знает 
информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности  
 
Слабо знает  
информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности   

Достаточно полно знает  
информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности     
 
Достаточно полно знает  
информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 

Отлично знает 
информационно-
коммуникационные 
технологии, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 
 
Свободно ориентируется в  
информационно-
коммуникационных 
технологиях, применяемые 
для решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория вероятности 
и математическая 
статистика 
Менеджмент 
Исследование 
операций 
Моделирование 
бизнес-процессов 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Информационная 
безопасность 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



исследовательская 
работа 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

УМЕТЬ: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, информационные 
ресурсы и библиографические 
базы данных в решении 
профессиональных задач У 
(ОПК-1) –I 
 учитывать основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач   У 
(ОПК-1) –II 

Отсутствие умений Не умеет использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные ресурсы и 
библиографические базы 
данных в решении 
профессиональных задач 
 
Не умеет учитывать 
основные требования 
информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач 

Слабо способен 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные ресурсы и 
библиографические базы 
данных в решении 
профессиональных задач   
 
Слабо способен учитывать 
основные требования 
информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач 

Умеет  использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные ресурсы и 
библиографические базы 
данных в решении 
профессиональных задач 
 
Умеет  учитывать основные 
требования 
информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач 

Умеет профессионально 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
информационные ресурсы и 
библиографические базы 
данных в решении 
профессиональных задач 
 
Умеет учитывать основные 
требования 
информационной 
безопасности при решении 
профессиональных задач 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория вероятности 
и математическая 
статистика 
Менеджмент 
Исследование 
операций 
Моделирование 
бизнес-процессов 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Информационная 
безопасность 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры   

Отсутствие навыков Не владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

Недостаточно владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

Хорошо владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

В совершенстве владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория вероятности 
и математическая 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 



В (ОПК-1)-I 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности    В (ОПК-1)-II 

культуры;   
 
Не владеет способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; 

библиографической 
культуры;   
 
Недостаточно владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности;   

библиографической 
культуры;   
 
Хорошо владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; 

библиографической 
культуры; 
 
В совершенстве владеет 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; 

статистика 
Менеджмент 
Исследование 
операций 
Моделирование 
бизнес-процессов 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Информационная 
безопасность 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основные задачи в области экономики и управления 
УМЕТЬ: выбирать решения при  управлении 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные понятия, концепции, 
результаты, задачи и методы 
классического 
математического анализа, 
теории функций комплексного 
переменного, 
функционального анализа;  
основные понятия, 
принципиальные результаты и 
методы математической 
логики, линейной и векторной 
алгебры;  
знать основные понятия, 
принципиальные результаты и 
методы аналитической 
геометрии;  
основные понятия теории 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений, 
определения и свойства 
математических объектов в 
этих областях, формулировки 
ключевых утверждений, 
методы их доказательства, 
возможные сферы их 
приложений;  
основные понятия, концепции, 
результаты, задачи и методы 
классической теории 
вероятностей, математической 
статистики;  
основные понятия дискретной 
математики, определения и 
свойства математических 
объектов в данной области, 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные представления 
об основных понятиях и 
методах математического 
анализа и теории функций, 
математической логики, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальных 
уравнений, теории 
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 

Неполные представления об 
основных понятиях и методах 
математического анализа и 
теории функций, 
математической логики, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальных 
уравнений, теории 
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных понятиях и методах 
математического анализа и 
теории функций, 
математической логики, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальных 
уравнений, теории 
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 

Сформированные 
систематические 
представления об основных 
понятиях и методах 
математического анализа и 
теории функций, 
математической логики, 
алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальных 
уравнений, теории 
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 

Управление 
персоналом 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Теория 
организации 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



формулировки основных 
результатов, методы их 
доказательства, возможные 
сферы их приложений.  
_З (ОПК-2) –I  
УМЕТЬ: 
применять основные методы 
анализа к исследованию 
функций и функциональных 
классов;  
решать стандартные задачи 
математической логики, 
алгебры;  
решать стандартные задачи 
аналитической геометрии;  
решать задачи 
вычислительного и 
теоретического характера в 
области обыкновенных 
дифференциальных уравнений;  
применять математические 
методы и модели к анализу  
случайных явлений для их 
описания и понимания;  
формулировать и доказывать 
основные результаты в области 
дискретной математики, 
решать задачи теоретического 
и прикладного характера из 
различных разделов 
дискретной математики.  
_У (ОПК-2) –I  

Отсутствие умений  
 

Фрагментарные умения 
применения основных методов 
анализа к исследованию 
функций и функциональных 
классов; 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование основных 
методов анализа, слабое 
умение решать стандартные 
задачи математической логики, 
алгебры, стандартные задачи 
аналитической  
геометрии, стандартные задачи 
дифференциальных уравнений, 
стандартные задачи теории 
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
основных методов анализа, 
хорошее умение решать 
стандартные задачи 
математической логики, 
алгебры, стандартные задачи 
аналитической геометрии, 
стандартные задачи 
дифференциальных уравнений, 
стандартные задачи теории  
вероятностей, математической 
статистики, дискретной 
математики  
 
 

Сформированное умение 
использовать основные методы 
анализа, хорошее умение 
решать стандартные задачи 
математической логики, 
алгебры, стандартные задачи 
аналитической геометрии, 
стандартные задачи 
дифференциальных уравнений, 
стандартные задачи теории 
вероятностей, математической,  
дискретной математики  
 

Управление 
персоналом 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Теория 
организации 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
основными понятиями и 
методами математического 
анализа, алгебры, геометрии, 
теории вероятностей и 
дискретной математики  
_В (ОПК-2) –I  

Отсутствие навыков 
 

Фрагментарное владение  
основными понятиями и 
методами математического 
анализа, алгебры, геометрии, 
теории вероятностей и 
дискретной математики  
 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
основными понятиями и 
методами математического 
анализа, алгебры, геометрии, 
теории вероятностей и 
дискретной математики  
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение основными 
понятиями и методами 
математического анализа, 
алгебры, геометрии, теории 
вероятностей и дискретной 
математики  
 

Успешное владение 
основными понятиями и 
методами математического 
анализа, алгебры, геометрии, 
теории вероятностей и 
дискретной математики  
 

Управление 
персоналом 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Теория 
организации 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные методы и 
подходы к поиску, сбору, 
обработке, анализу и 
систематизации информации в 
экономике, использованию 
компьютера и глобальных 
компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов и 
научных публикаций_З (ОПК-
3) –I 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об основных 
методах и подходах к 
поиску, сбору, обработке, 
анализу и систематизации 
информации в экономике, 
использованию компьютера 
и глобальных компьютерных 
сетей для подготовки 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций 

Неполные представления об 
основных методах и 
подходах к поиску, сбору, 
обработке, анализу и 
систематизации информации 
в экономике, использованию 
компьютера и глобальных 
компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов 
и научных публикаций 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных методах и 
подходах к поиску, сбору, 
обработке, анализу и 
систематизации информации 
в экономике, использованию 
компьютера и глобальных 
компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов 
и научных публикаций 

Сформированные 
систематические 
представления об основных 
методах и подходах при 
решении к поиску, сбору, 
обработке, анализу и 
систематизации информации 
в экономике, использованию 
компьютера и глобальных 
компьютерных сетей для 
подготовки обзоров, отчетов 
и научных публикаций 

Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Базы данных 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Компьютерное 
моделирование 
Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: применять 
полученные в процессе 
обучения знания при решении 
задач профессиональной 
деятельности; самостоятельно 
проводить анализ результатов 
научноисследовательской 
работы, делать обоснованные 
выводы _У (ОПК-3) –I 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование полученных в 
процессе обучения знаний 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; неумение 
самостоятельно проводить 
анализ результатов 
научноисследовательской 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование полученных в 
процессе обучения знаний 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; недостаточное 
умение самостоятельно 
проводить анализ 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
полученных в процессе 
обучения знаний при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; хорошее 
умение самостоятельно 

Сформированное умение 
использовать полученные в 
процессе обучения знания 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; отличное 
умение самостоятельно 
проводить анализ 
результатов 

Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Базы данных 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Компьютерное 
моделирование 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 



 работы, неумение делать 
обоснованные выводы 

результатов 
научноисследовательской 
работы, неумение делать 
обоснованные выводы 

проводить анализ 
результатов 
научноисследовательской 
работы, хорошее умение 
делать обоснованные 
выводы 

научноисследовательской 
работы, делать 
обоснованные выводы 

Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: информационными  
комьютерными технологиями, 
необходимыми при 
выполнении 
научноисследовательской 
работы;  _В (ОПК-3) –I 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
информационной и 
библиографической 
культурой 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
информационной и 
библиографической 
культурой 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
информационной и 
библиографической 
культурой 

Успешное и систематическое 
владение информационной и 
библиографической 
культурой 

Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Базы данных 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Компьютерное 
моделирование 
Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы исследования 
систем и построения моделей; 
общее описание принципов 
построения  ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в теории основные способы 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий; 
общие вопросы сущности 
методологии имитационного 
моделирования процессов 
сложных систем, технологию 
разработки имитационных 
моделей (не 
структурированные знания); 
принципы процессного 
подхода, состав процессов 
управления 
информационными ресурсами 
и технологиями, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; базовые элементы 
ИТинфраструктуры 
предприятия и принципы 
работы ИТ-службы 
предприятия; ключевые 
методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; ключевые 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об методах 
исследования систем и 
построения моделей; общее 
описание принципов 
построения  ИТ 
инфраструктуры 
предприятий; в теории 
основные способы 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; общие 
вопросы сущности 
методологии имитационного 
моделирования процессов 
сложных систем, 
технологию разработки 
имитационных моделей (не 
структурированные знания); 
принципы процессного 
подхода, состав процессов 
управления 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; базовые 
элементы 
ИТинфраструктуры 
предприятия и принципы 
работы ИТ-службы 

Неполные знания об методах 
исследования систем и 
построения моделей; общее 
описание принципов 
построения  ИТ 
инфраструктуры 
предприятий; в теории 
основные способы 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; общие 
вопросы сущности 
методологии имитационного 
моделирования процессов 
сложных систем, 
технологию разработки 
имитационных моделей (не 
структурированные знания); 
принципы процессного 
подхода, состав процессов 
управления 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; базовые 
элементы 
ИТинфраструктуры 
предприятия и принципы 
работы ИТ-службы 
предприятия; ключевые 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о методах 
исследования систем и 
построения моделей; общее 
описание принципов 
построения  ИТ 
инфраструктуры 
предприятий; в теории 
основные способы 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; общие 
вопросы сущности 
методологии имитационного 
моделирования процессов 
сложных систем, 
технологию разработки 
имитационных моделей (не 
структурированные знания); 
принципы процессного 
подхода, состав процессов 
управления 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; базовые 
элементы 
ИТинфраструктуры 
предприятия и принципы 

Сформированные  
знания об методах 
исследования систем и 
построения моделей; общее 
описание принципов 
построения  ИТ 
инфраструктуры 
предприятий; в теории 
основные способы 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; общие 
вопросы сущности 
методологии имитационного 
моделирования процессов 
сложных систем, технологию 
разработки имитационных 
моделей (не 
структурированные знания); 
принципы процессного 
подхода, состав процессов 
управления 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; базовые 
элементы 
ИТинфраструктуры 
предприятия и принципы 
работы ИТ-службы 

Микроэкономика 
Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Архитектура 
предприятий 
Исследование 
систем управления 
Экономика 
организации 
Информационные 
системы 
управления 
производственной 
компанией 
Теория 
организации 
Планирование на 
предприятии 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Распределенные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; основные методы 
обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении 
 

предприятия; ключевые 
методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; ключевые 

методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; ключевые 

работы ИТ-службы 
предприятия; ключевые 
методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; ключевые 

предприятия; ключевые 
методы проведения 
исследований, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения; ключевые 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

УМЕТЬ: проводить анализ 
предметной области; 
составлять общее описание 
ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать 
навыки обследование 
деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не 
систематически осуществлять 
содержательное описание 
процесса предприятия в 
терминах предметной области; 
выявлять внешние и 
внутренние случайные 
факторы, влияющих на 
процессы предприятия; 
исследовать возможность и 
эффективность применения 
существующих моделей 
представления знаний и 
инструментальных средств для 
оптимизации различных 
прикладных областей 
деятельности предприятий, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей 
информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, 
составлять простые схемы 
бизнес-процессов; выявлять 
ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, 
но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 
 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
проводить анализ предметной 
области; составлять общее 
описание ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать 
навыки обследование 
деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не 
систематически осуществлять 
содержательное описание 
процесса предприятия в 
терминах предметной области; 
выявлять внешние и 
внутренние случайные 
факторы, влияющих на 
процессы предприятия; 
исследовать возможность и 
эффективность применения 
существующих моделей 
представления знаний и 
инструментальных средств для 
оптимизации различных 
прикладных областей 
деятельности предприятий, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей 
информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, 
составлять простые схемы 
бизнес-процессов; выявлять 
ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, 
но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить анализ предметной 
области; составлять общее 
описание ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать 
навыки обследование 
деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не 
систематически осуществлять 
содержательное описание 
процесса предприятия в 
терминах предметной области; 
выявлять внешние и 
внутренние случайные 
факторы, влияющих на 
процессы предприятия; 
исследовать возможность и 
эффективность применения 
существующих моделей 
представления знаний и 
инструментальных средств для 
оптимизации различных 
прикладных областей 
деятельности предприятий, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей 
информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, 
составлять простые схемы 
бизнес-процессов; выявлять 
ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, 
но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проводить 
анализ предметной области; 
составлять общее описание 
ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать 
навыки обследование 
деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не 
систематически осуществлять 
содержательное описание 
процесса предприятия в 
терминах предметной области; 
выявлять внешние и 
внутренние случайные 
факторы, влияющих на 
процессы предприятия; 
исследовать возможность и 
эффективность применения 
существующих моделей 
представления знаний и 
инструментальных средств для 
оптимизации различных 
прикладных областей 
деятельности предприятий, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей 
информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, 
составлять простые схемы 
бизнес-процессов; выявлять 
ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, 
но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 

Сформированное умение 
проводить анализ предметной 
области; составлять общее 
описание ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать 
навыки обследование 
деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не 
систематически осуществлять 
содержательное описание 
процесса предприятия в 
терминах предметной области; 
выявлять внешние и 
внутренние случайные 
факторы, влияющих на 
процессы предприятия; 
исследовать возможность и 
эффективность применения 
существующих моделей 
представления знаний и 
инструментальных средств для 
оптимизации различных 
прикладных областей 
деятельности предприятий, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей 
информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, 
составлять простые схемы 
бизнес-процессов; выявлять 
ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, 
но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 
 

Микроэкономика 
Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Архитектура 
предприятий 
Исследование 
систем управления 
Экономика 
организации 
Информационные 
системы 
управления 
производственной 
компанией 
Теория 
организации 
Планирование на 
предприятии 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Распределенные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



 выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
проведения системного 
исследования от этапа 
постановки задачи и 
выдвижения гипотез до 
анализа результатов и 
оформления выводов; общими 
представлениями о методах 
рационального построения  
ИТ–инфраструктуры 
предприятий для управления 
бизнесом; основами 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий; 
навыками структурного 
анализа бизнес-процессов 
объекта и их графической 
формализации (в целом 
успешно, но не 
систематически их 
применять); навыками 
проектирования 
информационных систем с 
использованием современных 
инструментальных средств; на 
начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками 
оценки эффективности ИТ 
проектов; навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками исследования и 
поиска новых моделей и 
методов совершенствования 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия., но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками проведения 
системного исследования от 
этапа постановки задачи и 
выдвижения гипотез до 
анализа результатов и 
оформления выводов; 
общими представлениями о 
методах рационального 
построения  ИТ–
инфраструктуры 
предприятий для управления 
бизнесом; основами 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; навыками 
структурного анализа 
бизнес-процессов объекта и 
их графической 
формализации (в целом 
успешно, но не 
систематически их 
применять); навыками 
проектирования 
информационных систем с 
использованием 
современных 
инструментальных средств; 
на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками 
оценки эффективности ИТ 
проектов; навыками 
создания информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками исследования и 
поиска новых моделей и 
методов совершенствования 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия., но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками проведения 
системного исследования от 
этапа постановки задачи и 
выдвижения гипотез до 
анализа результатов и 
оформления выводов; 
общими представлениями о 
методах рационального 
построения  ИТ–
инфраструктуры 
предприятий для управления 
бизнесом; основами 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; навыками 
структурного анализа 
бизнес-процессов объекта и 
их графической 
формализации (в целом 
успешно, но не 
систематически их 
применять); навыками 
проектирования 
информационных систем с 
использованием 
современных 
инструментальных средств; 
на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками 
оценки эффективности ИТ 
проектов; навыками 
создания информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками исследования и 
поиска новых моделей и 
методов совершенствования 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия., но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
проведения системного 
исследования от этапа 
постановки задачи и 
выдвижения гипотез до 
анализа результатов и 
оформления выводов; 
общими представлениями о 
методах рационального 
построения  ИТ–
инфраструктуры 
предприятий для управления 
бизнесом; основами 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; навыками 
структурного анализа 
бизнес-процессов объекта и 
их графической 
формализации (в целом 
успешно, но не 
систематически их 
применять); навыками 
проектирования 
информационных систем с 
использованием 
современных 
инструментальных средств; 
на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками 
оценки эффективности ИТ 
проектов; навыками 
создания информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками исследования и 
поиска новых моделей и 
методов совершенствования 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия., но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 

Успешное и систематическое 
владение навыками 
проведения системного 
исследования от этапа 
постановки задачи и 
выдвижения гипотез до 
анализа результатов и 
оформления выводов; 
общими представлениями о 
методах рационального 
построения  ИТ–
инфраструктуры 
предприятий для управления 
бизнесом; основами 
проведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий; навыками 
структурного анализа 
бизнес-процессов объекта и 
их графической 
формализации (в целом 
успешно, но не 
систематически их 
применять); навыками 
проектирования 
информационных систем с 
использованием 
современных 
инструментальных средств; 
на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками 
оценки эффективности ИТ 
проектов; навыками 
создания информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками создания 
информационно-
функциональной модели 
деятельности предприятия; 
навыками исследования и 
поиска новых моделей и 
методов совершенствования 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия., но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 

Микроэкономика 
Анализ данных 
Теоретические 
основы 
информатики 
Архитектура 
предприятий 
Исследование 
систем управления 
Экономика 
организации 
Информационные 
системы 
управления 
производственной 
компанией 
Теория 
организации 
Планирование на 
предприятии 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Распределенные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Учебная практика 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию в сети Интренет 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: в теории методику 
управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы создания и 
использования 
информационных сервисов; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
ключевые понятия web-
технологий, но возможно при 
этом испытывать затруднения 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о теории 
методики управления 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессы создания и 
использования 
информационных сервисов; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
ключевые понятия web-
технологий, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения 

Неполные знания о теории 
методики управления 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессы создания и 
использования 
информационных сервисов; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
ключевые понятия web-
технологий, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о теории 
методики управления 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессы создания и 
использования 
информационных сервисов; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
ключевые понятия web-
технологий, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения 

Сформированные  
знания о теории методики 
управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы создания 
и использования 
информационных сервисов; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
ключевые понятия web-
технологий, но возможно 
при этом испытывать 
затруднения 

Менеджмент 
Базы данных 
Электронный 
бизнес 
Управление ИТ-
сервисами и 
контентом 
Общая теория 
систем 
Логистика 
Ценообразование 
Основы 
конкурентного 
преимущества 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Управление 
проектами 
Управление 
эффективностью 
бизнеса 
Хранилища 
данных 
Управление 
разработкой 
информационных 
систем 
Функциональное 
программирование 
и 
интеллектуальные 
системы 
Проектирование 
информационных 
систем 
Преддипломная 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Разработки 
интернет ресурсов 

УМЕТЬ: использовать 
теоретические навыки 
управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет 
маркетинга; использовать 
различные современные ИТ-
средства в рамках создания 
контент-сервисов 
 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
использовать теоретические 
навыки управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет 
маркетинга; использовать 
различные современные ИТ-
средства в рамках создания 
контент-сервисов 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать теоретические 
навыки управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет 
маркетинга; использовать 
различные современные ИТ-
средства в рамках создания 
контент-сервисов 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение использовать 
теоретические навыки 
управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет 
маркетинга; использовать 
различные современные ИТ-
средства в рамках создания 
контент-сервисов 
 

Сформированное умение 
использовать теоретические 
навыки управления контентом 
предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет 
маркетинга; использовать 
различные современные ИТ-
средства в рамках создания 
контент-сервисов 
 

Менеджмент 
Базы данных 
Электронный 
бизнес 
Управление ИТ-
сервисами и 
контентом 
Общая теория 
систем 
Логистика 
Ценообразование 
Основы 
конкурентного 
преимущества 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Управление 
проектами 
Управление 
эффективностью 
бизнеса 
Хранилища 
данных 
Управление 
разработкой 
информационных 
систем 
Функциональное 
программирование 
и 
интеллектуальные 
системы 
Проектирование 
информационных 
систем 
Преддипломная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Разработки 
интернет ресурсов 

ВЛАДЕТЬ: теоретической 
частью управления контентом 
предприятия и Интернет 
ресурсов, процессами создания 
и использования 
информационных сервисов; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет 
маркетинга; базовыми 
навыками использования 
информационных сервисов 
(контентсервисов) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
теоретической частью 
управления контентом 
предприятия и Интернет 
ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет 
маркетинга; базовыми 
навыками использования 
информационных сервисов 
(контентсервисов) 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
теоретической частью 
управления контентом 
предприятия и Интернет 
ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет 
маркетинга; базовыми 
навыками использования 
информационных сервисов 
(контентсервисов) 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
теоретической частью 
управления контентом 
предприятия и Интернет 
ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет 
маркетинга; базовыми 
навыками использования 
информационных сервисов 
(контентсервисов) 

Успешное и систематическое 
владение теоретической 
частью управления 
контентом предприятия и 
Интернет ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет 
маркетинга; базовыми 
навыками использования 
информационных сервисов 
(контентсервисов) 

Менеджмент 
Базы данных 
Электронный 
бизнес 
Управление ИТ-
сервисами и 
контентом 
Общая теория 
систем 
Логистика 
Ценообразование 
Основы 
конкурентного 
преимущества 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Управление 
проектами 
Управление 
эффективностью 
бизнеса 
Хранилища данных 
Управление 
разработкой 
информационных 
систем 
Функциональное 
программирование 
и интеллектуальные 
системы 
Проектирование 
информационных 
систем 
Преддипломная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 
Разработки 
интернет ресурсов 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  перечень источников 
научно-технической 
информации по современным 
отечественным и 
международным стандартам 
деятельности предприятия; 
современные стандарты и 
методики, регламенты 
деятельности предприятия, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов; основные стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
основные стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об перечне 
источников научно-
технической информации по 
современным отечественным 
и международным 
стандартам деятельности 
предприятия; современные 
стандарты и методики, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов; основные стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
основные стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Неполные знания об перечне 
источников научно-
технической информации по 
современным отечественным 
и международным 
стандартам деятельности 
предприятия; современные 
стандарты и методики, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов; основные стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
основные стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об перечне 
источников научно-
технической информации по 
современным отечественным 
и международным 
стандартам деятельности 
предприятия; современные 
стандарты и методики, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов; основные стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
основные стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Сформированные  
знания об перечне 
источников научно-
технической информации по 
современным отечественным 
и международным 
стандартам деятельности 
предприятия; современные 
стандарты и методики, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без усвоения 
деталей их реализации, с 
неточностями, недостаточно 
правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов; основные стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
основные стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика 
Архитектура 
предприятий 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Имитационное 
моделирование 
Стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством 
программного 
обеспечения 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-проектов 
Бизнес-
планирование 
Технологии 
анализа 
информационных 
систем 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Управление 
разработкой 
информационных 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



систем 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

УМЕТЬ: отыскивать 
источники научно-технической 
информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных 
объектов; использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения; 
выбирать методологию и 
технологию проектирования 
ИС; определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы; 
определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 
 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
отыскивать источники 
научно-технической 
информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных 
объектов; использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения; 
выбирать методологию и 
технологию проектирования 
ИС; определять стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
отыскивать источники 
научно-технической 
информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных 
объектов; использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения; 
выбирать методологию и 
технологию проектирования 
ИС; определять стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение отыскивать 
источники научно-
технической информации по 
деятельности предприятия 
для различных 
инфокоммуникационных 
объектов; использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения; 
выбирать методологию и 
технологию проектирования 
ИС; определять стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Сформированное умение 
отыскивать источники 
научно-технической 
информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных 
объектов; использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения; 
выбирать методологию и 
технологию проектирования 
ИС; определять стадии и 
этапы жизненного цикла 
информационной системы; 
определять стадии и этапы 
жизненного цикла 
информационной системы 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика 
Архитектура 
предприятий 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Имитационное 
моделирование 
Стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством 
программного 
обеспечения 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-проектов 
Бизнес-
планирование 
Технологии 
анализа 
информационных 
систем 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Управление 
разработкой 
информационных 
систем 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: общими навыками 
использования источников 
научно-технической 
информации для поиска 
описания методов применения 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
общими навыками 
использования источников 
научно-технической 
информации для поиска 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
общими навыками 
использования источников 
научно-технической 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение общими 
навыками использования 
источников научно-

Успешное и систематическое 
владение общими навыками 
использования источников 
научно-технической 
информации для поиска 

Линейная алгебра 
Основы 
математического 
анализа 
Теория 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



стандартов для разработки 
регламентов деятельности 
предприятия; 
инструментарием управления 
проектами создания, 
внедрения и развития ИС; 
навыками формулирования 
требований к ИС; опытом 
проектирования 
информационной системы; 
опытом проектирования 
информационной системы 

описания методов 
применения стандартов для 
разработки регламентов 
деятельности предприятия; 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС; навыками 
формулирования требований 
к ИС; опытом 
проектирования 
информационной системы; 
опытом проектирования 
информационной системы 

информации для поиска 
описания методов 
применения стандартов для 
разработки регламентов 
деятельности предприятия; 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС; навыками 
формулирования требований 
к ИС; опытом 
проектирования 
информационной системы; 
опытом проектирования 
информационной системы 

технической информации 
для поиска описания методов 
применения стандартов для 
разработки регламентов 
деятельности предприятия; 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС; навыками 
формулирования требований 
к ИС; опытом 
проектирования 
информационной системы; 
опытом проектирования 
информационной системы 

описания методов 
применения стандартов для 
разработки регламентов 
деятельности предприятия; 
инструментарием управления 
проектами создания, 
внедрения и развития ИС; 
навыками формулирования 
требований к ИС; опытом 
проектирования 
информационной системы; 
опытом проектирования 
информационной системы 

вероятности и 
математическая 
статистика 
Архитектура 
предприятий 
Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем 
Имитационное 
моделирование 
Стандартизация, 
сертификация и 
управление 
качеством 
программного 
обеспечения 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-проектов 
Бизнес-
планирование 
Технологии 
анализа 
информационных 
систем 
ИТ-
инфраструктура 
предприятия 
Управление 
разработкой 
информационных 
систем 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные 
стандарты и методики, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без усвоения 
деталей их реализации, с 
неточностями, недостаточно 
правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
современных стандартах и 
методиках, регламенты 
деятельности предприятия, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 
 

Неполные знания об 
стандартах и методиках, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
стандартах и методиках, 
регламенты деятельности 
предприятия, но без 
усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

Сформированные  
знания об стандартах и 
методиках, регламенты 
деятельности предприятия, 
но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

Маркетинг 
Управление 
жизненным циклом 
информационных 
систем 
Эконометрика 
Управление 
персоналом 
Электронный бизнес 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Управление 
контрактами 
Теория отраслевых 
рынков 
Маркетинговые 
модели 
Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать 
современные стандарты и 
методики, разрабатывать 
регламенты деятельности 
предприятия, но возможно 
испытывать при этом 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
использовать современные 
стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, 
но возможно испытывать 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать современные 
стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать современные 
стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты 

Сформированное умение 
использовать современные 
стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, 
но возможно испытывать 

Маркетинг 
Управление 
жизненным циклом 
информационных 
систем 
Эконометрика 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 



некоторые затруднения. 
 

при этом некоторые 
затруднения. 

но возможно испытывать 
при этом некоторые 
затруднения. 

деятельности предприятия, 
но возможно испытывать 
при этом некоторые 
затруднения. 

при этом некоторые 
затруднения. 

Управление 
персоналом 
Электронный бизнес 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Управление 
контрактами 
Теория отраслевых 
рынков 
Маркетинговые 
модели 
Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС. 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС. 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС. 

Успешное и 
систематическое владение 
инструментарием 
управления проектами 
создания, внедрения и 
развития ИС. 

Маркетинг 
Управление 
жизненным циклом 
информационных 
систем 
Эконометрика 
Управление 
персоналом 
Электронный бизнес 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Управление 
контрактами 
Теория отраслевых 
рынков 
Маркетинговые 
модели 
Многоагентные 
системы 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-9) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: о минимальных 
принципах управления ИБ 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
минимальных принципах 
управления ИБ  

Неполные знания о 
минимальных принципах 
управления ИБ 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
минимальных принципах 
управления ИБ 

Сформированные  
Знания о минимальных 
принципах управления ИБ 

Моделирование 
бизнес-процессов 
Информационная 
безопасность 
Организация и 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Управление 
контрактами 
Управление 
программными 
проектами 
Преддипломная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: определять способы 
взаимодействия с клиентами с 
учетом требований ИБ 
 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
определять способы 
взаимодействия с клиентами с 
учетом требований ИБ 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять способы 
взаимодействия с клиентами с 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение определять 
способы взаимодействия с 

Сформированное умение 
определять способы 
взаимодействия с клиентами с 
учетом требований ИБ 

Моделирование 
бизнес-процессов 
Информационная 
безопасность 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 



 учетом требований ИБ 
 

клиентами с учетом 
требований ИБ 
 

 Организация и 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Управление 
контрактами 
Управление 
программными 
проектами 
Преддипломная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
определения рисков ИБ при 
взаимодействии с клиентами 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыком определения рисков 
ИБ при взаимодействии с 
клиентами 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыком определения рисков 
ИБ при взаимодействии с 
клиентами. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
определения рисков ИБ при 
взаимодействии с клиентами 

Успешное и систематическое 
владение навыком 
определения рисков ИБ при 
взаимодействии с клиентами 

Моделирование 
бизнес-процессов 
Информационная 
безопасность 
Организация и 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
средних учебных 
заведениях 
Управление 
контрактами 
Управление 
программными 
проектами 
Преддипломная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: устройство и принципы работы информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-10) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: в общем методы 
организации продаж и 
маркетинговой деятельности в 
сфере ИКТ; теоретические 
основы интернет-маркетинга; 
технологии и особенности 
реализации проектных 
решений электронной 
коммерции; ключевые 
принципы концепции 
электронного бизнеса; 
ключевые элементы и 
особенности реализации 
деятельности электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, нарушением 
логической 
последовательности в 
изложении 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об общих 
методах организации продаж 
и маркетинговой 
деятельности в сфере ИКТ; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
технологии и особенности 
реализации проектных 
решений электронной 
коммерции; ключевые 
принципы концепции 
электронного бизнеса; 
ключевые элементы и 
особенности реализации 
деятельности электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении 

Неполные знания об общих 
методах организации продаж 
и маркетинговой 
деятельности в сфере ИКТ; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
технологии и особенности 
реализации проектных 
решений электронной 
коммерции; ключевые 
принципы концепции 
электронного бизнеса; 
ключевые элементы и 
особенности реализации 
деятельности электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об общих 
методах организации продаж 
и маркетинговой 
деятельности в сфере ИКТ; 
теоретические основы 
интернет-маркетинга; 
технологии и особенности 
реализации проектных 
решений электронной 
коммерции; ключевые 
принципы концепции 
электронного бизнеса; 
ключевые элементы и 
особенности реализации 
деятельности электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении 

Сформированные  
знания об общих методах 
организации продаж и 
маркетинговой деятельности 
в сфере ИКТ; теоретические 
основы интернет-
маркетинга; технологии и 
особенности реализации 
проектных решений 
электронной коммерции; 
ключевые принципы 
концепции электронного 
бизнеса; ключевые элементы 
и особенности реализации 
деятельности электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными 
формулировками, 
нарушением логической 
последовательности в 
изложении 

Макроэкономика 
Маркетинг 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Рынки ИКТ и 
организация 
продаж 
Объектно-
ориентировочный 
анализ и 
программирование 
Электронный 
бизнес 
Логистика 
Стратегический 
менеджмент 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Маркетинговый 
анализ бизнеса 
Компьютерное 
моделирование 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Сетевые 
технологии и 
программирование 
в Интернет 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: в принципе Отсутствие умений Фрагментарное умение в В целом успешное, но не В целом успешное, но Сформированное умение в Макроэкономика Дискуссия, 



планировать рекламные 
кампании и организовывать 
продажи ИКТ с  
помощью актуальных ИКТ-
средств; проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет-
маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие 
с потребителями; определять 
специфику электронной 
коммерции как формы ведения 
бизнеса; позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке и 
формировать конструктивные 
предложения по созданию 
потребительской аудитории и 
осуществления 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 

принципе планировать 
рекламные кампании и 
организовывать продажи ИКТ 
с помощью актуальных ИКТ-
средств; проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет-
маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие 
с потребителями; определять 
специфику электронной 
коммерции как формы ведения 
бизнеса; позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке и 
формировать конструктивные 
предложения по созданию 
потребительской аудитории и 
осуществления 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 

систематическое умение в 
принципе планировать 
рекламные кампании и 
организовывать продажи ИКТ 
с помощью актуальных ИКТ-
средств; проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет-
маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие 
с потребителями; определять 
специфику электронной 
коммерции как формы ведения 
бизнеса; позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке и 
формировать конструктивные 
предложения по созданию 
потребительской аудитории и 
осуществления 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 

содержащее отдельные 
пробелы умение в принципе 
планировать рекламные 
кампании и организовывать 
продажи ИКТ с помощью 
актуальных ИКТ-средств; 
проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет-
маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие 
с потребителями; определять 
специфику электронной 
коммерции как формы ведения 
бизнеса; позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке и 
формировать конструктивные 
предложения по созданию 
потребительской аудитории и 
осуществления 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 

принципе планировать 
рекламные кампании и 
организовывать продажи ИКТ 
с помощью актуальных ИКТ-
средств; проводить анализ 
эффективности различных 
инструментов интернет-
маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие 
с потребителями; определять 
специфику электронной 
коммерции как формы ведения 
бизнеса; позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке и 
формировать конструктивные 
предложения по созданию 
потребительской аудитории и 
осуществления 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно 
испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 

Маркетинг 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Рынки ИКТ и 
организация 
продаж 
Объектно-
ориентировочный 
анализ и 
программирование 
Электронный 
бизнес 
Логистика 
Стратегический 
менеджмент 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Маркетинговый 
анализ бизнеса 
Компьютерное 
моделирование 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Сетевые 
технологии и 
программирование 
в Интернет 

Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: в целом  навыками 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в Интернете; навыками 
работы со специальными 
прикладными сервисами по 
оценке эффективности 
интернет-маркетинга; 
информацией об особенностях 
реализации процессов 
электронной коммерции; 
навыками использования 
основных форм электронной 
коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; 
навыками консультационной 
деятельности по вопросам 
развития электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение в 
целом  навыками 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в Интернете; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет-
маркетинга; информацией об 
особенностях реализации 
процессов электронной 
коммерции; навыками 
использования основных 
форм электронной 
коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; 
навыками консультационной 
деятельности по вопросам 
развития электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 

В целом успешное, но не 
систематическое владение в 
целом  навыками 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в Интернете; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет-
маркетинга; информацией об 
особенностях реализации 
процессов электронной 
коммерции; навыками 
использования основных 
форм электронной 
коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; 
навыками консультационной 
деятельности по вопросам 
развития электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
возможно испытывать при 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения в целом  
навыками взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в Интернете; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет-
маркетинга; информацией об 
особенностях реализации 
процессов электронной 
коммерции; навыками 
использования основных 
форм электронной 
коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; 
навыками консультационной 
деятельности по вопросам 
развития электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
возможно испытывать при 

Успешное и систематическое 
владение в целом  навыками 
взаимодействия с 
потребителями, организации 
продаж в Интернете; 
навыками работы со 
специальными прикладными 
сервисами по оценке 
эффективности интернет-
маркетинга; информацией об 
особенностях реализации 
процессов электронной 
коммерции; навыками 
использования основных 
форм электронной 
коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; 
навыками консультационной 
деятельности по вопросам 
развития электронного 
предприятия на глобальном 
рынке и в сети Интернет, но 
возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 

Макроэкономика 
Маркетинг 
Программирование 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Рынки ИКТ и 
организация 
продаж 
Объектно-
ориентировочный 
анализ и 
программирование 
Электронный 
бизнес 
Логистика 
Стратегический 
менеджмент 
Нейросети и 
нейрокомпьютеры 
Маркетинговый 
анализ бизнеса 
Компьютерное 
моделирование 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



этом некоторые затруднения этом некоторые затруднения Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Сетевые 
технологии и 
программирование 
в Интернет 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-11умение защищать права на интеллектуальную собственность  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: : профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль«Электронный бизнес», уровень 
ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ основные понятия интеллектуальной собственности 
УМЕТЬ: анализировать основные правовые законы государства 
ВЛАДЕТЬ: теоретическими знаниями правовой  деятельности в области защиты интеллектуальной собственности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-11) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: общие принципы 
правовой охраны и основные 
институты интеллектуальной 
собственности 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
общих принципах правовой 
охраны и основных институтах 
интеллектуальной 
собственности 
 

Неполные знания об общих 
принципах правовой охраны и 
основных институтах 
интеллектуальной 
собственности 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об общих 
принципах правовой охраны и 
основных институтах 
интеллектуальной 
собственности 
 

Сформированные  
знания об общих принципах 
правовой охраны и основных 
институтах интеллектуальной 
собственности 
 

Право 
Исследование 
операций 
Системы 
поддержки 
принятия решений 
Информационная 
безопасность 
Экономическая 
безопасность 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: определять 
оптимальные способы защиты 
права интеллектуальной 
собственности 
 

Отсутствие умений Фрагментарное умения 
определять оптимальные 
способы защиты права 
интеллектуальной 
собственности 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умения : 
определять оптимальные 
способы защиты права 
интеллектуальной 
собственности 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умения : определять 
оптимальные способы защиты 
права интеллектуальной 
собственности 
 

Сформированное умения 
определять оптимальные 
способы защиты права 
интеллектуальной 
собственности 
 

Право 
Исследование 
операций 
Системы 
поддержки 
принятия решений 
Информационная 
безопасность 
Экономическая 
безопасность 
Право 
интеллектуальной 
собственности 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ: навыками защиты 
права интеллектуальной 
собственности 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками защиты права 
интеллектуальной 
собственности 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками защиты права 
интеллектуальной 
собственности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
защиты права 
интеллектуальной 
собственности 

Успешное и систематическое 
владение навыками защиты 
права интеллектуальной 
собственности 

Право 
Исследование 
операций 
Системы 
поддержки 
принятия решений 
Информационная 
безопасность 
Экономическая 
безопасность 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

 



III. Последовательность и содержание этапов формования  
у обучающихся компетенций, формируемых в процессе обучения по образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, направленность (профиль): Электронный бизнес; 

Вид (виды профессиональной деятельности): организационно-управленческая 
 

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

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.01 Философия 1 
Знать основные проблемы онтологии и 
гносеологии, социальной философии, философии 
истории и философской антропологии 

2.  Б1.Б.01 Философия 1 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 

3.  Б1.Б.01 Философия 1 
Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества 

4.  Б1.Б.02 История 1 
Знать основные проблемы онтологии и 
гносеологии, социальной философии, философии 
истории и философской антропологии 

5.  Б1.Б.02 История 1 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 

6.  Б1.Б.02 История 1 
Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества 

7.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития 
 

8.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 
 

9.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть навыками анализа текстов, имеющих 
философское содержание 

 
ОК-2:   способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.01 Философия 1 Знать основные положения и методы социальной 
философии и философии истории 

2.  Б1.Б.01 Философия 1 
Уметь использовать понятия и категории 
социальной философии и философии истории для 
оценивания и анализа социально значимых 
проблем и формирования гражданской позиции 

3.  Б1.Б.01 Философия 1 

Владеть навыками социально-философского и 
философско-исторического мышления для 
выработки системного целостного взгляда на 
проблемы общества и формирования гражданской 
позиции 

4.  Б1.Б.02 История 1 

Знать основные направления, проблемы, теории и 
методы истории, различные подходы к оценке и 
периодизации всемирной и отечественной 
истории, движущие силы и закономерности 
исторического процесса. 

5.  Б1.Б.02 История 1 

Уметь логически мыслить, обосновывать 
высказанные положения и вести научные 
дискуссии, формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
историческим проблемам,анализировать 



важнейшие события и явления мировой и 
отечественной истории на основе научной 
методологии и источниковой информации; 
осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, на основе знания 
исторических событий развития России и мира в 
целом давать объективную оценку различным 
социальным явлениям и процессам, происходящим 
в обществе на современном этапе. 

6.  Б1.Б.02 История 1 

Владеть представлениями о событиях 
российской и всемирной истории, истории 
экономики, основанными на принципе историзма, 
историческими методами анализа явлений и 
процессов. 

7.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Знать: движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человекав 
историческом процессе, политической 
организации общества; основные этапы и 
ключевые события истории России с древности до 
наших дней, выдающихся деятелей отечественной 
истории; место России в мировой и европейской 
цивилизации, основные закономерности и 
особенности исторического развития России; 
специфику различныхкультур, основные проблемы 
современной социокультурной ситуации, 
специфику полиэтнической среды. 

8.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Уметь: осмысливать процессы, события и явления 
в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясьпринципами научной 
объективности и историзма;соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий. 

9.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Владеть: навыками анализа исторических 
источников; приёмами ведения дискуссии и 
полемики; способностью выражать иотстаивать 
свою гражданскую позицию; пониманием влияния 
многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии; культурой научногомышления, 
базирующиесяна глубоком знании мировой 
культурологической и философской мысли, 
истории мировой иотечественной 
культуры,навыками анализа культурологических 
источников 

10.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать закономерности и этапы исторического 
процесса, основные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей России; 
основные события и процессы отечественной 
истории в контексте мировой истории  
 

11.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь критически воспринимать, анализировать 
и оценивать историческую информацию, факторы 
и механизмы исторических изменений  
 

12.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии российского 
государства и общества; места человека в 
историческом процессе и политической 
организации общества ;навыками уважительного и 
бережного отношения к историческому наследию 
и культурным традициям России 

 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
 

Этапы 
формировани

я 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 
Знать: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на микроуровне; 



- основные понятия, категории и 
инструменты микроэкономики и прикладных 
экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки. 

2.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 

Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы на 
микроуровне; 
- 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; 
- рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 
- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации. 

3.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 

Владеть: 
- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 
- навыками самостоятельной работы, 
сомоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

4.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Знать 
- специфику макроэкономического подхода и 
его связь с микроэкономикой;  
- основные понятия и категории 
макроэкономики. 

5.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Уметь 
- анализировать экономическую информацию и 
делать выводы о состоянии экономики страны 
(региона);  
- использовать теоретические знания для 
объяснения процессов, происходящих в 
экономике, и применять их в своей 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться научной литературой для 
выявления новых знаний в сфере 
макроэкономики. 

6.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Владеть 
- способами нахождения необходимой 
статистической информации и ее обработки;  
- анализом фактических данных и 
формулирования выводов о состоянии 
экономики. 

7.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Знать 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. 

8.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 
Уметь проводить анализ отрасли, используя 
экономические модели; использовать 
экономический инструментарий   для анализа 
внешней и внутренней среды бизнеса  

9.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Владеть экономическими   методами анализа 
поведения потребителей, производителей, 
собственников    ресурсов   и государства; 
методами 
разработки   и реализации      маркетинговых 
программ. 

10.  Б1.В.04 Экономика организации 7 Знать основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 



деятельности организации; 
 

11.  Б1.В.04 Экономика организации 7 
Уметьрассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
 

12.  Б1.В.04 Экономика организации 7 
Владетьметодами расчета себестоимости и цен 
на создаваемый продукт; 
 

13.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Знать  
Базовые экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, 
доходы, расходы, прибыль, риск, 
собственность, управление, рынок, 
фирма, государство), объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов, основные методы, 
которые необходимы для выработки и 
принятия верного управленческого решения в 
управлении любым видом деятельности 

14.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Уметь  
применять на практике как один из методов, 
так и в совокупности различные методы, для 
принятия верного управленческого решения 
при решении вопросов любой сложности во 
всех видах деятельности  

15.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Владеть 
навыками работы с любыми сложными 
процессами и грамотно и верно подбирать 
методы принятия решения непосредственно 
для специфики данного процесса  

16.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать базовые экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, стоимость, товар ,деньги, 
доходы, расходы, прибыль ,риск, 
собственность, управление, рынок, фирма, 
государство),объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов (законы спроса 
ипредложения,принципыценообразования,при
нципограниченнойрациональности,принципал
ьтернативныхиздержек, принцип изменения 
ценности денег во времени);основные виды 
финансовых институтов (банк, страховая 
организация, брокер, биржа, 
негосударственный пенсионный фонд, 
центральный банк, агентство 
пострахованиювкладов,микрофинансоваяорга
низация,кредитныйпотребительскийкооперати
в,ломбард) и финансовых 
инструментов(банковский вклад, кредит, 
договор страхования, акция, облигация, 
пластиковая карта, индивидуальный 
инвестиционный счет), основы 
функционирования финансовых рынков; 
сущность и составные части издержек 
производства, источники и способы 
оптимизации издержек и прибыли фирм; 
основы ценообразования на рынках товаров и 
услуг 

17.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь использовать  понятийный аппарат 
экономической науки для писания 
экономических и финансовых процессов; 
искать собирать финансовую и экономическую 
информацию (цены на товары, валютные 
курсы, процентные ставки по депозитам и 
кредитам, уровень налогообложения, уровень 
зарплат при поиске работы);анализировать 
финансовую 
иэкономическуюинформацию,необходимуюдл
япринятияобоснованныхрешений в 
сфереличных финансов(сравнивать 
предлагаемые товары и услуги в координатах 
«цена –качество»,предложения по депозитам, 
кредитам, 
другимфинансовымпродуктам,адекватностьва
лютныхкурсов,предложенияпозарплате); 
оцениватьпроцентные,кредитные,курсовые,ры
ночные,операционные,общеэкономические,по
литические 



 Риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для личных финансов 

18.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть методами личного финансово 
гопланирования (бюджетирование, оценка 
будущих доходов и расходов, сравнение 
условийразличныхфинансовыхпродуктов,управ
лениерисками,применениеинструментовзащит
ы прав потребителя финансовых услуг) 

 
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

Этапы 
формировани

я 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.07 Право 2 Знать особенности правового регулирования 
будущей профессиональной деятельности. 

2.  Б1.Б.07 Право 2 Уметь решать конкретные правовые ситуации. 

3.  Б1.Б.07 Право 2 
Владеть навыками реализации нормативно-
правового регулирования профессиональной 
деятельности. 

4.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Знать – основы правовых знаний в области 
предстоящей профессиональной деятельности 
по направлению обучения; 

5.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Уметь – использовать нормативно-правовые 
акты в области научного исследования по 
профилю профессиональной деятельности;  

6.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Владеть – навыками работы с 
законодательными актами применительно 
направлению выбранной профессиональной 
деятельности. 

7.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 Знать основные понятия и категории права 

интеллектуальной собственности 

8.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Уметь анализировать и давать оценку 
нормативно-правовым актам, правильно 
толковать и применять их 

9.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Владеть навыками правильной квалификации 
фактов и обстоятельств, юридической 
терминологией в сфере права 
интеллектуальной собственности 

10.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Знать основные понятия и категории права 
интеллектуальной собственности 

11.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Уметь анализировать и давать оценку 
нормативно-правовым актам, правильно 
толковать и применять их 

12.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Владеть навыками правильной квалификации 
фактов и обстоятельств, юридической 
терминологией в сфере права 
интеллектуальной собственности 

13.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Знать права, свободы и обязанности человека 
и 
гражданина;организациюсудебных,правоприм
енительныхиправоохранительныхорганов; 
правовые нормы действующего 
законодательства, регулирующие отношения в 
различных сферах деятельности; основные 
положения и Нормы конституционного 
,гражданского, семейного, трудового 
,административного и уголовного  права. 
 

14.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Уметь защищать гражданские права; 
использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах деятельности 

15.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Владеть навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах 
деятельности; навыками реализации защиты 
своих прав 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 



 
Этапы 

формировани
я 

компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 Знать: 
- фонетическую, грамматическую и 
лексическую систему изучаемого языка в 
достаточном объеме, чтобы решать задачи 
разной коммуникативной направленности; 
- общепринятые формы,  клише, лексику, 
стиль, употребляемые в разных видах  
письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-
бытовую  лексику, стимулирующую речевое 
взаимодействие в ситуациях межкультурных 
контактов; 
- основную лексику информационной 
направленности для профессионального 
общения; 

- наиболее употребительные речевые формы 
для стандартных ситуаций общения в 
официальной обстановке; 
- методику поиска, анализа и обобщения  
информации для более эффективного 
межкультурного научного взаимодействия; 
-  англоязычные источники получения 
информации (журналы, газеты и т.п.) для 
создания более полной базы взаимодействия и 
пополнения знаний о партнерах. 

2.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 Уметь: 
- читать и понимать литературу по своей 
специальности; 
- переводить прочитанное с соблюдением норм 
русского языка; 
- составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемого языка в ситуациях повседневного 
общения; 
- вести беседу на иностранном языке и 
обсуждать профессиональные проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- систематически работать над  
совершенствованием своих умений и навыков  
изучения  языка. 

3.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 Владеть: 
- навыком  самостоятельной работы по 
изучению иностранного языка; 
- навыком разных видов говорения, таких как 
беседа, дискуссия, выступление, презентация; 
- навыком аудирования как монологической, 
так и диалогической речи на разные темы; 
- навыком интерпретировать языковое 
поведение партнера; 
- способностью инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные темы. 

4.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

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

1,2 Знатьтеоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

5.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

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

1,2 Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь 

6.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

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

1,2 Владеть основными стилистическими 
ресурсами лексики русского языка 

7.  

Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 

4 Знать: 
- фонетическую, грамматическую и 
лексическую систему изучаемого языка в 
достаточном объеме, чтобы решать задачи 
разной коммуникативной направленности; 



- общепринятые формы,  клише, лексику, 
стиль, употребляемые в разных видах  
письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-
бытовую  лексику, стимулирующую речевое 
взаимодействие в ситуациях межкультурных 
контактов; 
- основную лексику информационной 
направленности для профессионального 
общения; 

- наиболее употребительные речевые формы 
для стандартных ситуаций общения в 
официальной обстановке; 
- методику поиска, анализа и обобщения  
информации для более эффективного 
межкультурного научного взаимодействия; 
-  англоязычные источники получения 
информации (журналы, газеты и т.п.) для 
создания более полной базы взаимодействия и 
пополнения знаний о партнерах. 

8.  

Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 

4 Уметь: 
- читать и понимать литературу по своей 
специальности; 
- переводить прочитанное с соблюдением норм 
русского языка; 
- составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемого языка в ситуациях повседневного 
общения; 
- вести беседу на иностранном языке и 
обсуждать профессиональные проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- систематически работать над  
совершенствованием своих умений и навыков  
изучения  языка. 

9.  

Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 

4 Владеть: 
- навыком  самостоятельной работы по 
изучению иностранного языка; 
- навыком разных видов говорения, таких как 
беседа, дискуссия, выступление, презентация; 
- навыком аудирования как монологической, 
так и диалогической речи на разные темы; 
- навыком интерпретировать языковое 
поведение партнера; 
- способностью инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные темы. 

10.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 Знать нормы устной и письменной речи на 
русском языке; принципы выделения 
использования функциональных стилей и 
логические основы построения речи и 
аргументации, а также принципы языкового 
оформления официально деловых текстов в 
сфере информационных технологий ;правила 
чтения иностранных слов ,не менее 2000 
лексических единиц 

11.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 Уметь логически верно, аргументировано, 
ясно строить устную и письменную речь и 
вести полемику ;использовать возможности 
официально делового стиля в процессе 
составления и редактирования документов в 
сфере информационных технологий; читать 
адаптированные тексты по специальности на 
иностранном языке. 
 

12.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 Владеть навыками создания на русском и 
иностранном языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной и научной тематики 
реферативногохарактера, ориентированных на 
соответствующее направление подготовки 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 



 
Этапы 

формировани
я 

компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.02 История 1 
Знать 
историческое наследие и культурные традиции 
народов России и зарубежья.  

2.  Б1.Б.02 История 1 
Уметь:  
толерантно воспринимать социальные, 
этнические и культурные различия народов 
России и зарубежья  

3.  Б1.Б.02 История 1 
Владеть  
навыками анализа исторических источников, 
приемами ведения дискуссии и полемики. 

4.  Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 
Знать: нормы и принципы толерантного 
поведения и характеристик основных типов 
межкультурного взаимодействия. 

5.  Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 Уметь: осуществлять учебно-познавательную 
деятельность. 

6.  Б1.Б.03 Иностранный язык 2,3,4 

Владеть: 
- культурой политического диалога, навыками 
дискуссионной формы обсуждения проблемы 
на иностранном языке; 
- основными методами, способами и 
средствами решения различных типов и видов 
профессиональных задач. 

7.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 
Знать: эволюцию формирования религиозных 
норм, особенности содержательной и 
обрядовой части различных конфессий. 

8.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 Уметь: аргументировано обосновывать свою 
точку зрения по религиозной проблематике 

9.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 
Владеть: обучаемыми умениями и навыками 
научного подхода к анализу и оценке роли и 
значения религии в обществе и государстве 

10.  Б1.Б.08 

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

1,2 
Знать структуру познавательной деятельности 
и условия ее организации 

11.  Б1.Б.08 

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

1,2 
Уметьставить цели и задачи 
профессионального и личностного 
самообразования  

12.  Б1.Б.08 

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

1,2 
Владетьнавыками построения индивидуальной 
траектории интеллектуального, 
общекультурного и профессионального 
развития 

13.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Знать: Основные исторические 
Типы европейской культуры, общие 
закономерности развития общества и 
государства с древности до наших дней 
особенности влияния научно-технического 
прогресса н развитие общества и культуры; 
характерные особенности и проблемы 
Современной цивилизации. 
 

14.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Уметь: осознанно воспринимать лекционный 
материал и углублять его в процессе 
самостоятельной работы и практических 
занятий выделять общие закономерности и 
характерные 
Особенности разных типов цивилизаций. 
 

15.  Б1.Б.09 История мировых 
цивилизаций 2 

Владеть: основными методами, способами и 
средствами получения хранения и переработки 
информации технологиями получения и 
обновления знаний по истории мировых 
цивилизаций, в том числе использования 
электронных ресурсов. 
 

16.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Знать историческое наследие и культурные 
традиции народов России и зарубежья.  
 

17.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Уметь толерантно воспринимать социальные, 
этнические и культурные различия народов 
России и зарубежья  
 



18.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Владеть навыками анализа исторических 
источников, приемами ведения дискуссии и 
полемики. 

19.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Знать  
о социальных, этнических, конфессиональных 
и 
культурных особенностях представителей тех 
или 
иных социальных общностей, принципы 
функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов 

20.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Уметь  
работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных 
социальных общностей в 
процессе профессионального взаимодействия в 
коллективе, толерантно воспринимать эти 
различия, работать в коллективе, эффективно 
выполнять 
задачи профессиональной деятельности 

21.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Владеть 
в процессе работы в коллективе этическими 
нормами, касающимися социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
различий; способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности, приемами взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные 
задачи и 
обязанности 

22.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Знать принципы функционирования 
профессионального коллектива, понимать роль 
корпоративных норм и стандартов о 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех 
или иных социальных общностей 

23.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Уметь работать в 
коллективе,эффективновыполнятьзадачипрофе
ссиональнойдеятельности работая в 
коллективе,учитыватьсоциальные,этнические,
конфессиональные,культурные особенности 
представителей различных социальных 
общностей в процессе  профессионального 
взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия  
 

24.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Владеть приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности  в 
процессе работы в коллективе этическими 
нормами, касающимися социальных, 
этнических ,конфессиональных и культурных 
различий; способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности 

 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Этапы 

формировани
я 

компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 Знать структуру познавательной деятельности 
и условия ее организации 

2.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 
Уметь ставить цели и задачи 
профессионального и личностного 
самообразования  

3.  Б1.Б.06 Религиоведение 1 
Владеть навыками построения 
индивидуальной траектории 
интеллектуального, общекультурного и 
профессионального развития 



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

3 
Знать место и роль науки в общественной 
жизни  

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

3 
Уметь применять научные методы постижения 
действительности 

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

3 
Владеть навыками совершенствования 
интеллектуального, общекультурного и 
морально-психологического уровня на основе 
научных знаний 

7.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 

Знать: современные методы и методики 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
среднего образования, дополнительного 
профессионального образования 

8.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 

Уметь дифференцировать и оптимизировать  
методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в средних 
профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
среднего образования, дополнительного 
профессионального образования в зависимости 
от условий образовательного процесса 

9.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 
Владеть процессом оптимизации  методики 
преподавания экономических дисциплин 

10.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать - теоретические основы 
психологической настройки и мобилизации 
личности на самообразование; 

11.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Уметь – методически грамотно проводить 
психологическую самоорганизацию и 
мобилизацию на самообразование;  

12.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть - навыками психологической 
самоорганизации, мобилизации себя на 
самообразование и самосовершенствование;  

13.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать - теоретические основы 
психологической настройки и мобилизации 
личности на самообразование; 

14.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь – методически грамотно проводить 
психологическую самоорганизацию и 
мобилизацию на самообразование;  

15.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть - навыками психологической 
самоорганизации, мобилизации себя на 
самообразование и самосовершенствование;  

16.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Знать содержание процессов самоорганизации, 
их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. Содержание 
процессов самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей 



совершенствования профессиональной 
деятельности 

17.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Уметь планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности. Самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 

18.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 

Владеть приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной 
деятельности. Технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности. 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.05 Физическая культура 7,8 
Знать: средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 
 

2.  Б1.Б.05 Физическая культура 7,8 

Уметь: использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 
 

3.  Б1.Б.05 Физическая культура 7,8 
Владеть: использования средств физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддержания 
здорового образа жизни. 

4.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать основные средства и методы физического 
воспитания  
 

5.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь подбирать и применять методы и средства 
физической культуры для совершенствования 
основных физических качеств  
 

6.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть методами и средствами физической 
культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

Знать: 
• основные категории и понятия 

безопасной жизни и 
 безопасности жизнедеятельности; 

• основные проблемы устойчивого 
развития и рисков,  

связанных с деятельностью человека; 
• правила безопасного поведения и 

способы деятельности по 
 предупреждению опасных ситуаций; 

• культуру профессиональной 



безопасности, способы  
идентификации опасности и оценивания рисков в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

• основные методы, средства и способы 
защиты  

производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

2.  Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

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; 

• анализировать явления и события 
природного, техногенного 

 и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения; 

• применять нравственные нормы и 
правила поведения в 

 конкретных жизненных ситуациях;         
• разрабатывать методы защиты 

производственного  
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

• использовать основные методы защиты 
производственного 

 персонала и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
 

3.  Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 1 

Владеть: 
• законодательными и правовыми актами 

в области  
безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности;  

• навыками рационализации 
профессиональной деятельности 

 с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды;  

• навыками идентификации опасности и 
оценки рисков в  

жизни и в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

• навыками понимания сущности и 
значения информации в 

 развитии современного информационного 
общества, осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 

• навыками самостоятельного повышения 
уровня культуры 

 безопасности;  
• навыками аргументированного 

обоснования своих решений 
 с точки зрения безопасности; 

• навыками оказания первой доврачебной 
помощи в  

экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни 
ситуациях; 

• навыками обобщения, анализа и 
обоснования основных 

 методов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

• навыками защиты производственного 
персонала и  

населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
 

4.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 8 Знать анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных 



экзамена и поражающих факторов и приемы первой 
помощи;  
методы защиты населения при ЧС 

5.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь принимать решения по целесообразным 
действиям в ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности при 
осуществлении профессиональной деятельности и 
защите окружающей среды; оказывать первую 
помощь пострадавшим  
 

6.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты в ЧС; основными 
методами защиты производственного персонала и 
населения при возникновении ЧС; приемами 
оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях. 

 
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 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

2.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

3.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

4.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

5.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

6.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

7.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

8.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

9.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

10.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 
Знать основные понятия управления, истории 
развития науки управления, основных подходов и 
принципов управления, 

11.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 

Уметь применять основные методы принятия 
управленческих решенийс применением 
информационно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

12.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 Владеть навыком анализа и диагностики 
конкретных управленческих ситуацийс 



применением информационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности 

13.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

14.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 
Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

15.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

16.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

17.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

18.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

19.  Б1.Б.23 Программирование 2 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

20.  Б1.Б.23 Программирование 2 
Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

21.  Б1.Б.23 Программирование 2 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

22.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 

Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

23.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 
Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

24.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

25.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 Знать – основные требования информационной 

безопасности; 

26.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 

Уметь – решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
ИКТ, обеспечивающих информационную 
безопасность; 

27.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 

Владеть - информационно-коммуникационными 
технологиями, обеспечивающими 
информационную безопасность. 

28.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

29.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

30.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

31.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 

Знать информационно- коммуникационные 
технологии, применяемые для решения 
стандартных задач профессиональной 



деятельности 

32.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 

Уметь использовать информационно- 
коммуникационные технологии, информационные 
ресурсы и библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач  

33.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 

Владеть способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры  

34.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

35.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

36.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

37.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 

38.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

39.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

40.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности     
Информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности     
 

41.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии, информационные 
ресурсы и библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач,  учитывать 
основные требования информационной 
безопасности при решении профессиональных 
задач    

42.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры   
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 готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 



решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 

Знать 
- профессиональные задачи, стоящие перед 
коллективом, 
партнерами. 
- теоретические основы экономики фирмы и 
параметры 
оценки эффективности деятельности предприятия 
- основы современных технологий сбора, 
обработки и 
представления информации; 
- ключевые методы прикладных исследований на 
основе 
современных информационных технологий в 
сфере управления персоналом.  
- сущность развития современного бизнеса и 
направления 
его развития; задачи современного 
стратегического 
менеджмента в условиях инновационного 
развития 
экономики; методики стратегического анализа 
потенциала организаций; факторы 
конкурентоспособности компаний и персонала и 
принципы разработки конкурентных стратегий 
 

2.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 

Уметь 
- находить организационно-управленческие пути 
при 
решении профессиональных задач во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами, учитывая 
тенденции развития отрасли, экономики страны. 
-выполнять анализ эффективности использования 
персонала 
- использовать современные информационно- 
коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и 
представления информации; 
- представить существенную информацию в виде, 
наиболее удобном для восприятия человека; 
- применять на практике ключевые методы 
принятия 
организационно-управленческих решений 
- применять имеющиеся знания относительно 
управления 
персоналом на практике. 
- применять на практике методологические 
подходы, 
принципы, методы и модели стратегического 
менеджмента; 
выбирать миссию и стратегические цели 
организации; 
формировать и анализировать варианты 
стратегических 
управленческих решений; оценивать 
эффективность 
стратегий и управленческих действий по развитию 
компаний; использовать основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих 
задач 
- выполнять анализ эффективности использования 
персонала, проводить 
интерпретацию полученных результатов анализа; 
воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
- оценивать принимаемые управленческие 
решения с точки зрения социальной 
ответственности 



- уметь работать в команде. 
- осуществлять управленческие функции в рамках 
проектов и программ по совершенствованию 
бизнес-процессов. 
- проводить эксперименты с имитационной 
моделью 
(«игра», регулировка параметров) 
- интерпретировать полученные результаты 
имитационного моделирования и использовать их 
в интересах управления 
− ставить оптимизационные задачи на основе 
результатов 
моделирования и решать их, опираясь на 
информацию, 
предоставленную имитационной моделью 

3.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 

Владеть 
Навыками проведения переговоров, принятия 
стратегически верного решения в кадровом и 
любом другом вопросах, разными методами 
мотивации персонала, навыками грамотного 
принятия управленческого решения в любой 
сложной ситуации 

4.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Знать 
- профессиональные задачи, стоящие перед 
коллективом, 
партнерами. 
- теоретические основы экономики фирмы и 
параметры 
оценки эффективности деятельности предприятия 
- основы современных технологий сбора, 
обработки и 
представления информации; 
- ключевые методы прикладных исследований на 
основе 
современных информационных технологий в 
сфере управления персоналом.  
- сущность развития современного бизнеса и 
направления 
его развития; задачи современного 
стратегического 
менеджмента в условиях инновационного 
развития 
экономики; методики стратегического анализа 
потенциала организаций; факторы 
конкурентоспособности компаний и персонала и 
принципы разработки конкурентных стратегий 
 

5.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Уметь 
- находить организационно-управленческие пути 
при 
решении профессиональных задач во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами, учитывая 
тенденции развития отрасли, экономики страны. 
-выполнять анализ эффективности использования 
персонала 
- использовать современные информационно- 
коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и 
представления информации; 
- представить существенную информацию в виде, 
наиболее удобном для восприятия человека; 
- применять на практике ключевые методы 
принятия 
организационно-управленческих решений 
- применять имеющиеся знания относительно 
управления 
персоналом на практике. 
- применять на практике методологические 
подходы, 
принципы, методы и модели стратегического 
менеджмента; 
выбирать миссию и стратегические цели 
организации; 
формировать и анализировать варианты 
стратегических 
управленческих решений; оценивать 
эффективность 
стратегий и управленческих действий по развитию 



компаний; использовать основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих 
задач 
- выполнять анализ эффективности использования 
персонала, проводить 
интерпретацию полученных результатов анализа; 
воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
- оценивать принимаемые управленческие 
решения с точки зрения социальной 
ответственности 
- уметь работать в команде. 
- осуществлять управленческие функции в рамках 
проектов и программ по совершенствованию 
бизнес-процессов. 
- проводить эксперименты с имитационной 
моделью 
(«игра», регулировка параметров) 
- интерпретировать полученные результаты 
имитационного моделирования и использовать их 
в интересах управления 
− ставить оптимизационные задачи на основе 
результатов 
моделирования и решать их, опираясь на 
информацию, 
предоставленную имитационной моделью 

6.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Владеть 
Навыками проведения переговоров, принятия 
стратегически верного решения в кадровом и 
любом другом вопросах, разными методами 
мотивации персонала, навыками грамотного 
принятия управленческого решения в любой 
сложной ситуации 

7.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Знать  
Основные виды организационно-управленческих 
решений, виды ответственность; принципы 
профессионального решения задач связанных с 
взаимодействием с обществом, коллективом, 
партнерами 

8.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Уметь  
применять различные организационно-
управленческие решения; профессионально 
решать задач любой сложности, связанные с 
взаимодействием с обществом, коллективом, 
партнерами 

9.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Владеть  
навыками проектирования организационных 
структур, профессионального решения задач, 
взаимодействия с обществом, коллективом, 
партнерами 

10.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Знать – теоретические основы принятия решений 
в области изучаемой профессиональной 
деятельности и нормативно-правовые основы, 
регулирующие данную деятельность; 

11.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Уметь – находить организационно-
управленческие решения в соответствии с 
законодательными актами, регулирующими 
данную деятельность и ответственно и 
целеустремленно решать поставленные 
профессиональные задачи; 

12.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Владеть - основными методами, способами и 
средствами выработки организационно-
управленческих решений и правовой базой 
обеспечивающей готовность нести за них 
ответственность. 

13.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать основные понятия, концепции, результаты, 
задачи и методы классического математического 
анализа, теории функций комплексного 
переменного, функционального анализа;  
основные понятия, принципиальные результаты и 
методы математической логики, линейной и 
векторной алгебры;  
знать основные понятия, принципиальные 
результаты и методы аналитической геометрии;  



основные понятия теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, определения и 
свойства математических объектов в этих 
областях, формулировки ключевых утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их 
приложений;  
основные понятия, концепции, результаты, задачи 
и методы классической теории вероятностей, 
математической статистики;  
основные понятия дискретной математики, 
определения и свойства математических объектов 
в данной области, формулировки основных 
результатов, методы их доказательства, 
возможные сферы их приложений.  
 

14.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь применять основные методы анализа к 
исследованию функций и функциональных 
классов;  
решать стандартные задачи математической 
логики, алгебры;  
решать стандартные задачи аналитической 
геометрии;  
решать задачи вычислительного и теоретического 
характера в области обыкновенных 
дифференциальных уравнений;  
применять математические методы и модели к 
анализу  
случайных явлений для их описания и понимания;  
формулировать и доказывать основные результаты 
в области дискретной математики, решать задачи 
теоретического и прикладного характера из 
различных разделов дискретной математики 

15.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть основными понятиями и методами 
математического анализа, алгебры, геометрии, 
теории вероятностей и дискретной математики 

 
ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления 

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

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 Знать – теоретические основы информационных 
технологий; 

2.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 
Уметь – осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать 
информационными потоками из различных 
источников; 

3.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 
Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные 
сети. 

4.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 Знать – теоретические основы информационных 

технологий; 

5.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 

Уметь – осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать 
информационными потоками из различных 
источников; 

6.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 

Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные 
сети. 

7.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 
Знать состав информационной модели; 
типы логических моделей; общую теорию 

проектирования базы данных 

8.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 Уметь построить информационную модель для 
конкретной задачи; 

9.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 Владеть навыками использования компьютерных 
технологий 

10.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 Знать – теоретические основы информационных 

технологий; 

11.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 Уметь – осуществлять поиск и обработку 

необходимой информации, оперировать 



информационными потоками из различных 
источников; 

12.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 

Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные 
сети. 

13.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 

Знать основные определения и базовые понятия, 
касающиеся теоретических основ имитационного 
моделирования; технологию создания, отладки и 
эксплуатацию моделей с использованием CASE-
технологии конструирования моделей «без 
программирования» - с помощью диалогового 
графического конструктора; технологический 
процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 

14.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 

Уметь разрабатывать алгоритмы практического 
моделирования задачи обработки данных в 
предметной области; 

15.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 

Владеть основами различных систем 
моделирования, используемых при решении 
различных экономических задач. 

16.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 
Знать: понятия информатики: данные, 
информация, знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 

17.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии, применять навыки 
использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 

18.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 

Владеть: практическими навыками подготовки, 
отладки и решения функциональных задач при 
работе с современными информационными 
системами с учетом основных требований в 
области информационной безопасности. 

19.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – теоретические основы информационных 
технологий; 

20.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать 
информационными потоками из различных 
источников; 

21.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные 
сети. 

22.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать – теоретические основы информационных 
технологий; 

23.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Уметь – осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать 
информационными потоками из различных 
источников; 

24.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные 
сети. 

25.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать основные методы и подходы к поиску, 
сбору, обработке, анализу и систематизации 
информации в экономике, использованию 
компьютера и глобальных компьютерных сетей 
для подготовки обзоров, отчетов и научных 
публикаций_ 

26.  Б3.Б.02(Д) 
Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 

8 
Уметь применять полученные в процессе 
обучения знания при решении задач 
профессиональной деятельности; самостоятельно 



квалификационной 
работы 

проводить анализ результатов 
научноисследовательской работы, делать 
обоснованные выводы 

27.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть информационными  комьютерными 
технологиями, необходимыми при выполнении 
научноисследовательской работы;   

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

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 

Знать: 
- основные способы и приемы сбора 
информации для выполнения 
микроэкономического обследования используя 
данные финансовой отчетности предприятия; 
- основные аналитические методы, 
применяемые в микроэкономике; 
- методы построения микроэкономических 
моделей объектов, явлений и процессов; 
- основы построения, расчета и анализа 
микроэкономических показателей деятельности и 
ИТ-инфраструктуры, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроуровне. 

2.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать данные 
отчетности предприятия, выявлять тенденции 
изменения микроэкономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 
- строить на основе ситуаций стандартные 
теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на 
микроуровне; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

3.  Б1.Б.13 Микроэкономика 1 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических данных; 
- современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления на микроуровне. 

4.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 
Знать: функциональные и архитектурные 
возможности информационных систем управления 
производственными компаниями. 

5.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 
Уметь: Правильно оценить достаточность и 
эффективность используемой на предприятии 
информационной системы. 

6.  Б1.Б.17 Анализ данных 2 

методами и технологиями поиска, оценки и 
выбора необходимых для автоматизации базовых 
процессов в производственных компаниях 
специализированных программных и 
информационно-технологических решений. 

7.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 

Знать – теоретические основы проведения 
обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 



8.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 

Уметь – методически грамотно проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

9.  Б1.Б.19 Теоретические основы 
информации 1 Владеть – навыками проведения обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

10.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Знать – теоретические основы проведения 
обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

11.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Уметь – методически грамотно проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

12.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 Владеть – навыками проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

13.  Б1.В.02 Исследование систем 
управления 3,4 

Знать 
Различные методы проведения исследования ИТ-
рынка и инфраструктуры, виды стратегий и 
управленческих решений способные помочь в 
принятии верного решения в любой ситуации и 
знать взаимосвязь между различными методами и 
стратегиями 
 

14.  Б1.В.02 Исследование систем 
управления 3,4 

Уметь  
анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний, а также 
принимать сбалансированные верные 
управленческие решения, призвать свои ошибки и 
применять на практике разработку новой 
стратегии, проводить исследования любой 
сложности и за любой период времени в условиях 
ограниченного времени 

15.  Б1.В.02 Исследование систем 
управления 3,4 

Владеть 
Навыками проведения исследования и выявления 
узких мест той или иной ИТ-области предприятия, 
а также владеть навыками разработки проекта 
мероприятий про устранению проблем  

16.  Б1.В.04 Экономика организации 7 Знать методологию IT- инфраструктуры 
предприятия  

17.  Б1.В.04 Экономика организации 7 

Уметьиспользовать информацию о рынке, 
определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт; 

 

18.  Б1.В.04 Экономика организации 7 

Владеть-навыками определения IT–технологий, 
производительности труда и рентабельности 
производства 

 

19.  Б1.В.12 

Информационные 
системы управления 
производственной 
компании 

3 
Знать: функциональные и архитектурные 
возможности информационных систем управления 
производственными компаниями. 

20.  Б1.В.12 

Информационные 
системы управления 
производственной 
компании 

3 
Уметь: Правильно оценить достаточность и 
эффективность используемой на предприятии 
информационной системы. 

21.  Б1.В.12 

Информационные 
системы управления 
производственной 
компании 

3 

Владеть методами и технологиями поиска, оценки 
и выбора необходимых для автоматизации 
базовых процессов в производственных 
компаниях специализированных программных и 
информационно-технологических решений. 

22.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 
Знать  
Принципы и методы проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

23.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Уметь  
Анализировать ТИ-рынок в целом и деятельность 
организации на предмет выявления узких мест и 
предлагать мероприятия, направленные на 
совершенствование деятельности  

24.  Б1.В.ДВ.09.01 Теория организации 3 

Владеть  
навыками проведения исследования любого 
уровня сложности, проведения анализа бизнес-
процессов и оргструктур на предмет их 
оптимизации. 

25.  Б1.В.ДВ.10.02 Планирование на 
предприятии 7 

Знать основные плановые показатели 
деятельности организации; назначение, структуру 
и содержание основных финансовых отчетов 
организации; содержание и взаимосвязь основных 



элементов процесса стратегического планирования 
и управления. 
 

26.  Б1.В.ДВ.10.02 Планирование на 
предприятии 7 

Уметь  планировать операционную деятельность 
организации; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать 
стратегические планы организации; 
 

27.  Б1.В.ДВ.10.02 Планирование на 
предприятии 7 

Владеть  основными 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. 
 

28.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 

Знать: функциональные и архитектурные 
возможности информационных систем управления 
производственными компаниями. 

29.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 

Уметь: Правильно оценить достаточность и 
эффективность используемой на предприятии 
информационной системы. 

30.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 

методами и технологиями поиска, оценки и 
выбора необходимых для автоматизации базовых 
процессов в производственных компаниях 
специализированных программных и 
информационно-технологических решений. 

31.  Б1.В.ДВ.16.02 Распределенные системы 3 
Знать: функциональные и архитектурные 
возможности информационных систем управления 
производственными компаниями. 

32.  Б1.В.ДВ.16.02 Распределенные системы 3 
Уметь: Правильно оценить достаточность и 
эффективность используемой на предприятии 
информационной системы. 

33.  Б1.В.ДВ.16.02 Распределенные системы 3 

Владеть: методами и технологиями поиска, 
оценки и выбора необходимых для автоматизации 
базовых процессов в производственных 
компаниях специализированных программных и 
информационно-технологических решений. 

34.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – теоретические основы проведения 
обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

35.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – методически грамотно проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

36.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть – навыками проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

37.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Знать – теоретические основы проведения 
обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

38.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Уметь – методически грамотно проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 

39.  Б2.В.01 (У) 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

2 

Владеть – навыками проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

40.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать методы исследования систем и построения 
моделей; общее описание принципов построения  
ИТ инфраструктуры предприятий; в теории 



основные способы проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
общие вопросы сущности методологии 
имитационного моделирования процессов 
сложных систем, технологию разработки 
имитационных моделей (не структурированные 
знания); принципы процессного подхода, состав 
процессов управления информационными 
ресурсами и технологиями, но без усвоения 
деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении программного материала; базовые 
элементы ИТинфраструктуры предприятия и 
принципы работы ИТ-службы предприятия; 
ключевые методы проведения исследований, но 
возможно при этом испытывать затруднения; 
ключевые методы проведения исследований, но 
возможно при этом испытывать затруднения; 
основные методы обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий, с 
неточностями, недостаточно правильными 
формулировками, нарушением логической 
последовательности в изложении 

41.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь проводить анализ предметной области; 
составлять общее описание ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать навыки обследование 
деятельности и ИТ инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не систематически 
осуществлять содержательное описание процесса 
предприятия в терминах предметной области; 
выявлять внешние и внутренние случайные 
факторы, влияющих на процессы предприятия; 
исследовать возможность и эффективность 
применения существующих моделей 
представления знаний и инструментальных 
средств для оптимизации различных прикладных 
областей деятельности предприятий, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, составлять простые 
схемы бизнес-процессов; выявлять ключевые 
элементы ИТ-инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры предприятия методов с 
целью  повышения ее эффективности, но 
возможно испытывать при этом некоторые 
затруднения 

42.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть навыками проведения системного 
исследования от этапа постановки задачи и 
выдвижения гипотез до анализа результатов и 
оформления выводов; общими представлениями о 
методах рационального построения  ИТ–
инфраструктуры предприятий для управления 
бизнесом; основами проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
навыками структурного анализа бизнес-процессов 
объекта и их графической формализации (в целом 
успешно, но не систематически их применять); 
навыками проектирования информационных 
систем с использованием современных 
инструментальных средств; на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, некоторыми 
методиками оценки эффективности ИТ проектов; 
навыками создания информационно-
функциональной модели деятельности 
предприятия; навыками создания информационно-
функциональной модели деятельности 
предприятия; навыками исследования и поиска 
новых моделей и методов совершенствования ИТ-
инфраструктуры предприятия., но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 

43.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать методы исследования систем и построения 
моделей; общее описание принципов построения  
ИТ инфраструктуры предприятий; в теории 
основные способы проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
общие вопросы сущности методологии 



имитационного моделирования процессов 
сложных систем, технологию разработки 
имитационных моделей (не структурированные 
знания); принципы процессного подхода, состав 
процессов управления информационными 
ресурсами и технологиями, но без усвоения 
деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении программного материала; базовые 
элементы ИТинфраструктуры предприятия и 
принципы работы ИТ-службы предприятия; 
ключевые методы проведения исследований, но 
возможно при этом испытывать затруднения; 
ключевые методы проведения исследований, но 
возможно при этом испытывать затруднения; 
основные методы обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий, с 
неточностями, недостаточно правильными 
формулировками, нарушением логической 
последовательности в изложении 

44.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь проводить анализ предметной области; 
составлять общее описание ИТ- инфраструктуры 
предприятий; использовать навыки обследование 
деятельности и ИТ инфраструктуры предприятий; 
в целом успешно, но не систематически 
осуществлять содержательное описание процесса 
предприятия в терминах предметной области; 
выявлять внешние и внутренние случайные 
факторы, влияющих на процессы предприятия; 
исследовать возможность и эффективность 
применения существующих моделей 
представления знаний и инструментальных 
средств для оптимизации различных прикладных 
областей деятельности предприятий, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения; 
осуществлять сбор общей информации об ИТ 
инфраструктуре предприятия, составлять простые 
схемы бизнес-процессов; выявлять ключевые 
элементы ИТ-инфраструктуры предприятия; 
выявлять ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; проводить аудит 
ИТ-инфраструктуры предприятия методов с 
целью  повышения ее эффективности, но 
возможно испытывать при этом некоторые 
затруднения 

45.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками проведения системного 
исследования от этапа постановки задачи и 
выдвижения гипотез до анализа результатов и 
оформления выводов; общими представлениями о 
методах рационального построения  ИТ–
инфраструктуры предприятий для управления 
бизнесом; основами проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
навыками структурного анализа бизнес-процессов 
объекта и их графической формализации (в целом 
успешно, но не систематически их применять); 
навыками проектирования информационных 
систем с использованием современных 
инструментальных средств; на начальном уровне 
методологиями ITIL и ITSM, некоторыми 
методиками оценки эффективности ИТ проектов; 
навыками создания информационно-
функциональной модели деятельности 
предприятия; навыками создания информационно-
функциональной модели деятельности 
предприятия; навыками исследования и поиска 
новых моделей и методов совершенствования ИТ-
инфраструктуры предприятия., но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 

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

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 
 

Этапы 
формирования 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 



компетенции 

1.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 

Знатьосновные принципы и методы организации и 
менеджмента предприятия посредством управления 
контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов);  

2.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 

Уметьосуществить системное планирование  и 
реализацию управленческой деятельности на всех 
фазах жизненного цикла предприятияпосредством 
управления контентом предприятия и Интернет-
ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов) 

3.  Б1.Б.15 Менеджмент 6 

Владеть методами планирования, контроля иоценки 
факторов, влияющих на результативность 
управления посредством управления контентом 
предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

4.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 Знать этапы проектирования базы данных 

5.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 Уметь подобрать наилучшую систему управления 
базами данных 

6.  Б1.Б.24 Базы данных 3,4 Владеть навыками использования ИКТ 

7.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 

8.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 

9.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 
Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

10.  Б1.В.08 Управление ИТ-
сервисами и контентом 6 Знать: основы обеспечения достижения 

стратегических целей бизнес-процессов. 

11.  Б1.В.08 Управление ИТ-
сервисами и контентом 6 Уметь: использовать объектно-ориентированный 

анализ для разработки программного обеспечения. 

12.  Б1.В.08 Управление ИТ-
сервисами и контентом 6 Владеть: навыком проектирования и внедрения 

компонентов ИС. 

13.  Б1.В.09 Общая теория систем 1 Знать: основы обеспечения достижения 
стратегических целей бизнес-процессов. 

14.  Б1.В.09 Общая теория систем 1 Уметь: использовать объектно-ориентированный 
анализ для разработки программного обеспечения. 

15.  Б1.В.09 Общая теория систем 1 Владеть: навыком проектирования и внедрения 
компонентов ИС. 

16.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Знать : 
 содержание предмета и методологии 

логистики; 
 базовые определения и дефиниции 

логистики; 
 особенности принятия организационно-

управленческих решений. 

17.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Уметь: 
 анализировать механизмы принятия 

управленческих решений в хозяйственной сфере; 
 оценивать статистическую информацию о 

состоянии и направлении логистических потоков; 
 управление контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов с целью организации 
взаимодействия внешней и внутренней среды 
логистической системы. 

18.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Владеть: 
- статистическим инструментарием, 
позволяющим выполнять необходимые расчеты; 

- аналитическими навыками для оценки 
оперативной информации; 
- навыками управления процессами создания и 
использования информационных сервисов 
(контент-сервисов). 

19.  Б1.В.ДВ.03.01 Ценообразование 7 
Знать состав, порядок сбора и анализа 
информации, необходимой для формирования 
ценовой политики; области применения методов 
ценообразования; 

20.  Б1.В.ДВ.03.01 Ценообразование 7 
Уметь использовать методы калькуляции 
себестоимости продукции (работ, услуг); 
основные методы ценообразования; 

21.  Б1.В.ДВ.03.01 Ценообразование 7 
Владеть навыками проведения маркетинговых 
исследований с использованием 
соответствующего математического аппарата, 
оценки эффективности ценовой политики фирмы. 

22.  Б1.В.ДВ.03.02 Основы конкурентного 7 Знать состав, порядок сбора и анализа 



преимущества информации, необходимой для формирования 
ценовой политики; области применения методов 
ценообразования; 

23.  Б1.В.ДВ.03.02 Основы конкурентного 
преимущества 7 

Уметь использовать методы калькуляции 
себестоимости продукции (работ, услуг); 
основные методы ценообразования; 

24.  Б1.В.ДВ.03.02 Основы конкурентного 
преимущества 7 

Владеть навыками проведения маркетинговых 
исследований с использованием 
соответствующего математического аппарата, 
оценки эффективности ценовой политики фирмы. 

25.  Б1.В.ДВ.07.01 Методы принятия 
управленческих решений 5 

Знать состав, порядок сбора и анализа 
информации, необходимой для формирования 
ценовой политики; области применения методов 
ценообразования; 

26.  Б1.В.ДВ.07.01 Методы принятия 
управленческих решений 5 

Уметь использовать методы калькуляции 
себестоимости продукции (работ, услуг); 
основные методы ценообразования; 

27.  Б1.В.ДВ.07.01 Методы принятия 
управленческих решений 5 

Владеть навыками проведения маркетинговых 
исследований с использованием 
соответствующего математического аппарата, 
оценки эффективности ценовой политики фирмы. 

28.  Б1.В.ДВ.08.01 Управление проектами 7 

Знать 
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, организации оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципы управления рисками 
проекта; методики управления временем и 
стоимостью проекта; методы контроля за ходом 
реализации проекта 

29.  Б1.В.ДВ.08.01 Управление проектами 7 

Уметь 
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 

30.  Б1.В.ДВ.08.01 Управление проектами 7 

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 

31.  Б1.В.ДВ.11.01 Управление 
эффективностью бизнеса 8 

Знать 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; 

32.  Б1.В.ДВ.11.01 Управление 
эффективностью бизнеса 8 

Уметь применять информационные системы для 
решения задач управленческого учета, 
корпоративного планирования и бюджетирования, 
формирования консолидированной финансовой 
отчетности, финансового анализа; 

33.  Б1.В.ДВ.11.01 Управление 
эффективностью бизнеса 8 

Владеть навыками анализа тенденций развития 
мирового и российского рынка информационных 
систем управления эффективностью бизнеса и 
лучших практик их применения на предприятиях 
различных отраслей. 



34.  Б1.В.ДВ.14.02 Хранилища данных 5 Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 

35.  Б1.В.ДВ.14.02 Хранилища данных 5 Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 

36.  Б1.В.ДВ.14.02 Хранилища данных 5 
Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

37.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 
информационных систем 5 Знать – теоретические основы создания и 

использования информационных сервисов; 

38.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 
информационных систем 5 Уметь – управлять процессами создания и 

использования контент-сервисов; 

39.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 
информационных систем 5 

Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

40.  Б1.В.ДВ.15.02 

Функциональное 
программирование и 
интеллектуальные 
системы 

5 
Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 

41.  Б1.В.ДВ.15.02 

Функциональное 
программирование и 
интеллектуальные 
системы 

5 
Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 

42.  Б1.В.ДВ.15.02 

Функциональное 
программирование и 
интеллектуальные 
системы 

5 
Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

43.  Б1.В.ДВ.16.01 Проектирование 
информационных систем 3 Знать: основы обеспечения достижения 

стратегических целей бизнесс-процессов. 

44.  Б1.В.ДВ.16.01 Проектирование 
информационных систем 3 Уметь: использовать объектно-ориентированный 

анализ для разработки программного обеспечения. 

45.  Б1.В.ДВ.16.01 Проектирование 
информационных систем 3 Владеть: навыком проектирования и внедрения 

компонентов ИС. 

46.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 

47.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 

48.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

49.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 

50.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 

51.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

52.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать в теории методику управления контентом 
предприятия и Интернет-ресурсов, процессы 
создания и использования информационных 
сервисов; теоретические основы интернет-
маркетинга; ключевые понятия web-технологий 

53.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь использовать теоретические навыки 
управления контентом предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами создания и использования 
информационных сервисов; проводить анализ 
эффективности различных инструментов интернет 
маркетинга; использовать различные современные 
ИТ-средства в рамках создания контент-сервисов 

54.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть теоретической частью управления 
контентом предприятия и Интернет ресурсов, 
процессами создания и использования 
информационных сервисов; навыками работы со 



специальными прикладными сервисами по оценке 
эффективности интернет маркетинга; базовыми 
навыками использования информационных 
сервисов (контентсервисов) 

55.  ФТД.В.02 Разработки интернет 
ресурсов 4 Знать – теоретические основы создания и 

использования информационных сервисов; 

56.  ФТД.В.02 Разработки интернет 
ресурсов 4 Уметь – управлять процессами создания и 

использования контент-сервисов; 

57.  ФТД.В.02 Разработки интернет 
ресурсов 4 

Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

 
ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 
Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

2.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 
Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

3.  Б1.Б.10 Линейная алгебра 1 
Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

4.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Знать – теоретические основы 
использования информационно-технической 
инфраструктуры предприятия; 

5.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

6.  Б1.Б.11 Основы математического 
анализа 2 

Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

7.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

8.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

9.  Б1.Б.12 
Теория вероятности и 
математическая 
статистика 

3 
Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

10.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

11.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

12.  Б1.Б.20 Архитектура предприятий 4 
Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

13.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Знать: структуру, состав, задачи 
и значение ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

14.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 

Уметь: выполнять 
формализацию требований к 
разрабатываемой ИТ-
инфраструктуре предприятия. 

15.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 

Владеть: установления 
соответствия целей и задач ИТ-
организации бизнес-целям и 
стратегии предприятия или 



компании. 

16.  Б1.В.05 Имитационное 
моделирование 8 

Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

17.  Б1.В.05 Имитационное 
моделирование 8 

Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

18.  Б1.В.05 Имитационное 
моделирование 8 

Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

19.  Б1.В.11 

Стандартизация, 
сертификация и 
управление качеством 
программного 
обеспечения 

8 

Знать: структуру, состав, задачи и значение ИТ-
инфраструктуры предприятия. 

20.  Б1.В.11 

Стандартизация, 
сертификация и 
управление качеством 
программного 
обеспечения 

8 

Уметь: выполнять формализацию требований к 
разрабатываемой ИТ-инфраструктуре 
предприятия. 

21.  Б1.В.11 

Стандартизация, 
сертификация и 
управление качеством 
программного 
обеспечения 

8 

Владеть: установления соответствия целей и 
задач ИТ-организации бизнес-целям и стратегии 
предприятия или компании. 

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

7 
Знать методы моделирования бизнес-планов 
создания новых бизнесов для организации 
управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий  

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

7 

Уметь осуществлять выбор инструментальных 
средств, виды формальных моделей для описания 
бизнес-процессов, цикла регулярного улучшения 
бизнес-процессов, принципов построения, 
структуры и технологии использования средств 
для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

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

7 

Владеть: методикой, моделями, инструментарием, 
современными элементами повышения качества в 
сфере производства/предоставления услуг, 
распределения и потребления товаров (услуг) для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

25.  Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование 7 
Знать экономические разделы бизнес-плана, 
систему сопутствующих плану экономических 
расчетов, стандарты планирования      

26.  Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование 7 
Уметь применять полученные знания для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы 

27.  Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование 7 

Владеть методами решения задач планирования 
бизнеса, прогнозирования последствий принятия 
решений в конкурентной среде, инструментарием 
оценки состояния экономики и системы 
управления организацией 

28.  Б1.В.ДВ.12.01 Технологии анализа 
информационных систем 7 

Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

29.  Б1.В.ДВ.12.01 Технологии анализа 
информационных систем 7 

Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

30.  Б1.В.ДВ.12.01 Технологии анализа 
информационных систем 7 

Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

31.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 Знать: структуру, состав, задачи и значение ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

32.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 

Уметь: выполнять формализацию требований к 
разрабатываемой ИТ-инфраструктуре 
предприятия. 

33.  Б1.В.ДВ.14.01 ИТ-инфраструктура 
предприятия 5 

Владеть: установления соответствия целей и 
задач ИТ-организации бизнес-целям и стратегии 
предприятия или компании. 

34.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 
информационных систем 5 

Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

35.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 5 Уметь – разрабатывать регламенты для 



информационных систем организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

36.  Б1.В.ДВ.15.01 Управление разработкой 
информационных систем 5 

Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

37.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 

38.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

39.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть – современными стандартами и 
методиками организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 

40.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать перечень источников научно-технической 
информации по современным отечественным и 
международным стандартам деятельности 
предприятия; современные стандарты и методики, 
регламенты деятельности предприятия, но без 
усвоения деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении программного материала; современные 
методы, средства, стандарты информатики для 
решения прикладных задач различных классов; 
основные стадии и этапы жизненного цикла 
информационной системы; основные стадии и 
этапы жизненного цикла информационной 
системы 

41.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь отыскивать источники научно-
технической информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных объектов; использовать 
современные стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия, но возможно испытывать при этом 
некоторые затруднения; выбирать методологию и 
технологию проектирования ИС; определять 
стадии и этапы жизненного цикла 
информационной системы; определять стадии и 
этапы жизненного цикла информационной 
системы 
 

42.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть общими навыками использования 
источников научно-технической информации для 
поиска описания методов применения стандартов 
для разработки регламентов деятельности 
предприятия; инструментарием управления 
проектами создания, внедрения и развития ИС; 
навыками формулирования требований к ИС; 
опытом проектирования информационной 
системы; опытом проектирования 
информационной системы 

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

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 Знать понятие маркетинговых коммуникаций, 
видов, сущности 

2.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Уметь использовать экономический 
инструментарий   для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 

3.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Владеть навыками экономического, 
организационного и информационного 
обеспечения и обоснования концепции управления 
маркетинговой деятельностью предприятия, 
использования маркетинговых инструментов для 
освоения новых сегментов рынка сбыта, 
успешного формирования портфеля заказов, 



повышения качественного и сервисного 
удовлетворения спроса 

4.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Знать: методы и системы управления ИТ-
инфраструктурой предприятия. 

5.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Уметь: обосновывать выбор технических и 
программных средств ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

6.  Б1.Б.22 
Управление жизненным 
циклом информационных 
систем 

5 
Владеть: выполнения работ по анализу и оценке 
процессов управления ИТ предприятия. 

7.  Б1.В.01 Эконометрика 6 
Знать - основные требования 

организации взаимодействия с клиентами и 
партнерами; 

8.  Б1.В.01 Эконометрика 6 Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

9.  Б1.В.01 Эконометрика 6 
Владеть - методами организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления. 

10.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 

Знать 
Основы взаимодействия с клиентами и 
партнерами, основы принятия управленческого 
решения на любом этапе жизненного цикла IT-
предприятия  

11.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 

Уметь 
На практике взаимодействовать с клиентами и 
партнерами на любом этапе жизненного цикла 
организации, заключать контракты любой 
сложности 

12.  Б1.В.03 Управление персоналом 7 
Владеть 
навыками принятия управленческого решения при 
участии клиентов и партнеров на любом этапе 
жизненного цикла предприятия 

13.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 

14.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

15.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 
Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления. 

16.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Знать 
Основы взаимодействия с клиентами и 
партнерами, основы принятия управленческого 
решения на любом этапе жизненного цикла IT-
предприятия  

17.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Уметь 
На практике взаимодействовать с клиентами и 
партнерами на любом этапе жизненного цикла 
организации, заключать контракты любой 
сложности 

18.  Б1.В.ДВ.01.02 Управление 
человеческими ресурсами 8 

Владеть 
навыками принятия управленческого решения при 
участии клиентов и партнеров на любом этапе 
жизненного цикла предприятия 

19.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 
Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 

20.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 
Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

21.  Б1.В.ДВ.04.01 
Системы 
автоматизированного 
документооборота 

3 
Владеть - методами организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления. 

22.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 Знать основные особенности взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач 

23.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 

Уметь систематизировать, обобщать и оформлять 
данные в виде документов с целью их 
последующего использования для взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 

24.  Б1.В.ДВ.04.02 Документационное 
обеспечение управления 3 

Владеть навыками организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 
 

25.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 Знать основные особенности взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 



26.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 

Уметь систематизировать, обобщать и оформлять 
данные в виде документов с целью их 
последующего использования для взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 

27.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 

Владеть навыками организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 
 

28.  Б1.В.ДВ.09.02 Теория отраслевых 
рынков 3 

Знать 
инструментарий анализа деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий;  

29.  Б1.В.ДВ.09.02 Теория отраслевых 
рынков 3 

Уметь  
использовать современные стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия;  
 

30.  Б1.В.ДВ.09.02 Теория отраслевых 
рынков 3 

Владеть 
методами подготовки и ведения контрактной 
документации на разработку, приобретение или 
поставку элементов ИТ-инфраструктуры 
предприятия  

31.  Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговые модели 5 

Знать об оценке роли и обоснованию 
целесообразности реализации маркетинговых 
моделей; состав и порядок реализации 
маркетинговых моделей;состав необходимой 
маркетинговой информации для проведения 
качественного исследования; систему оценок и 
методов отработки маркетинговой информации в 
процессе решения задач управления жизненным 
циклом ИТ- инфраструктуры предприятия
  

32.  Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговые модели 5 

Уметь составить план проведения исследования; 
собирать необходимую информацию; правильно 
выбирать способ сбора маркетинговой 
информации; уметь обработать собранную 
маркетинговую информацию для реализации 
маркетинговых моделей в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ- 
инфраструктуры предприятия; 

33.  Б1.В.ДВ.13.02 Маркетинговые модели 5 
Владеть навыками анализа полученных 
результатов и составления отчета о проведении 
маркетингового исследования, в том числе,  
электронного предприятие на глобальном рынке 

34.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 Знать: методы и системы управления ИТ-
инфраструктурой предприятия. 

35.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 
Уметь: обосновывать выбор технических и 
программных средств ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

36.  Б1.В.ДВ.17.02 Многоагентные системы 4 Владеть: выполнения работ по анализу и оценке 
процессов управления ИТ предприятия. 

37.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 

38.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

39.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть - методами организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления. 

40.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать современные стандарты и методики, 
регламенты деятельности предприятия, но без 
усвоения деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении программного материала. 
 

41.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Уметь использовать современные стандарты и 
методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения. 
 

42.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть инструментарием управления проектами 
создания, внедрения и развития ИС. 

 



ПК-9: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Знать - основные требования информационной 
безопасности при организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами; 

2.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Уметь - формировать ИТ-инфраструктуру 
предприятия, обеспечивающую необходимую 
информационную безопасность; 

3.  Б1.Б.21 Моделирование бизнес-
процессов 6 

Владеть - методами организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления, обеспечивающих 
информационную безопасность предприятия. 

4.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 

Знать - основные требования информационной 
безопасности при организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами; 

5.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 

Уметь - формировать ИТ-инфраструктуру 
предприятия, обеспечивающую необходимую 
информационную безопасность; 

6.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 

Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления, обеспечивающих информационную 
безопасность предприятия. 

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

3 

Знать научные методы организации 
взаимодействия с клиентами, партнерами в 
процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ - 
инфраструктуры 

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

3 

Уметь применять методы организации 
взаимодействия с клиентами, партнерами в 
процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ - 
инфраструктуры 

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

3 

Владеть приемами и методиками организации 
взаимодействия с клиентами, партнерами в 
процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ - 
инфраструктуры 

10.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 

Знать структуру учебных планов, программ и 
методического обеспечения для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, 
дополнительного профессионального образования 

11.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 

Уметь разрабатывать, структурировать и 
оптимизировать учебные планы, программы и 
методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, 
дополнительного профессионального образования 

12.  Б1.В.ДВ.02.02 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 
в средних учебных 
заведениях 

3 
Владеть технологиями разработки учебно-
методического обеспечения 

13.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 

Знать структуру учебных планов, программ и 
методического обеспечения для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, 
дополнительного профессионального образования 

14.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 

Уметь разрабатывать, структурировать и 
оптимизировать учебные планы, программы и 
методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, 
дополнительного профессионального образования 

15.  Б1.В.ДВ.07.02 Управление контрактами 5 Владеть технологиями разработки учебно-
методического обеспечения 

16.  Б1.В.ДВ.11.02 Управление 
программными проектами 8 Знать общую эволюцию подходов к управлению 

программными проектами; модели процессов 



разработки программного обеспечения; 
непосредственно методики управления проектами, 
определения и концепции; управление 
приоритетами проектов, обеспечение ресурсами, 
назначением сроков исполнения, выявлением 
рисков и реакцию на них, критерии оценки 
стоимости разработанного проекта; планирование 
и управление содержанием, организационной 
структурой, конфигурацией и качеством проекта;. 

17.  Б1.В.ДВ.11.02 Управление 
программными проектами 8 

Уметь использовать специализированные 
информационные системы и средства при 
создании и совершенствовании новых 
программно-технических средств; обоснованно 
применять стандартные прикладные системы для 
решения конкретных проектных задач. 

18.  Б1.В.ДВ.11.02 Управление 
программными проектами 8 

Владеть методикой оценки трудоемкости проекта; 
формирования команды проекта, лидерства и 
управления; рабочего планирования при 
проектировании и реализации проекта; управления 
проектом, оформления проектной документации; 
технического и программного обеспечения, 
применяемого в процессах управления 
программных проектов 

19.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать - основные требования информационной 
безопасности при организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами; 

20.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь - формировать ИТ-инфраструктуру 
предприятия, обеспечивающую необходимую 
информационную безопасность; 

21.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть - методами организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления, обеспечивающих 
информационную безопасность предприятия. 

22.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать - основные требования информационной 
безопасности при организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами; 

23.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь - формировать ИТ-инфраструктуру 
предприятия, обеспечивающую необходимую 
информационную безопасность; 

24.  Б2.В.03 (П) 

Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления, обеспечивающих информационную 
безопасность предприятия. 

25.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать о минимальных принципах управления ИБ 

26.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь определять способы взаимодействия с 
клиентами с учетом требований ИБ 

27.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыком определения рисков ИБ при 
взаимодействии с клиентами 

 
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") 
 



Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Знать: 
- основные методы и модели для оценки 
сложившейся ситуации на глобальном рынке; 
- способы формирования потребительской 
аудитории. 

2.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Уметь: 
- позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
- формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями; 
- организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

3.  Б1.Б.14 Макроэкономика 2 

Владеть: 
- навыками продвижения на глобальном рынке 
электронного предприятия; 
- способами оценки потребительских 
предпочтений; 
- практическими навыками по организации продаж 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

4.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 
Знать понятия миссии, маркетинговой стратегии, 
ее виды, основные задачи реализации 
маркетинговой стратегии. 
 

5.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Уметь анализировать внешнюю среду, применять 
методы разработки маркетинговой стратегии и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») 
 

6.  Б1.Б.16 Маркетинг 5 

Владеть навыками экономического, 
организационного и информационного 
обеспечения и обоснования концепции управления 
маркетинговой деятельностью предприятия, 
использования маркетинговых инструментов для 
освоения новых сегментов рынка сбыта, 
успешного формирования портфеля заказов, 
повышения качественного и сервисного 
удовлетворения спроса населения. 
 

7.  Б1.Б.23 Программирование 2 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

8.  Б1.Б.23 Программирование 2 Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

9.  Б1.Б.23 Программирование 2 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

10.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

11.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 
Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

12.  Б1.Б.25 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

2 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

13.  Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 4 

Знать: способы решения поставленных задач; 
варианты взаимодействия с коллегами; эволюцию 
информационных технологий. 

14.  Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 4 

Уметь: определять особенности и механизмы 
функционирования рынка информационных услуг 
России; выявлять составляющие рынка 
информационных продуктов и услуг в России; 
анализировать рынок труда в отрасли ИТ в 
России; выявлять особенности мирового рынка 



ИКТ; оценивать участников рынка ИКТ. 

15.  Б1.Б.26 Рынки ИКТ и организация 
продаж 4 

Владеть: методикой анализа функционирования 
рынка ИКТ;  способами решения задач в 
информационной деятельности; подходами к 
взаимодействию с коллегами в рамках проекта; 
методикой анализа конкурентов в отрасли; 
принимать решения на основе исследований и 
анализа рынка; способами построения 
эффективной методики продаж на рынке ИКТ. 

16.  Б1.В.06 
Объектно-
ориентировочный анализ 
и программирование 

5 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

17.  Б1.В.06 
Объектно-
ориентировочный анализ 
и программирование 

5 
Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

18.  Б1.В.06 
Объектно-
ориентировочный анализ 
и программирование 

5 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

19.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

20.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

21.  Б1.В.07 Электронный бизнес 4,5 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

22.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Знать: 
- основные методы и модели для оценки 
сложившейся ситуации на глобальном рынке; 
- способы формирования потребительской 
аудитории. 

23.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Уметь: 
- позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
- формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями; 
- организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

24.  Б1.В.ДВ.01.01 Логистика 8 

Владеть: 
- навыками продвижения на глобальном рынке 
электронного предприятия; 
- способами оценки потребительских 
предпочтений; 
- практическими навыками по организации продаж 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

25.  Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический 
менеджмент 8 

Знать 
- основные принципы и методы стратегического 
управления и планирования в сфере электронной 
коммерции; 
- методы оценки эффективности стратегического 
управления электронным предприятием на 
глобальном рынке; 
- основные модели и методы позиционирования 
электронного предприятия на глобальном рынке. 

26.  Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический 
менеджмент 8 

Уметь 
- анализировать и оценивать воздействие факторов 
микро- и макросреды на функционирование 
организации, а также прогнозировать собственные 
возможности фирмы и ее конкурентоспособность 
в сфере электронной коммерции; 
- анализировать обзор средств массовой 
информации, пресс-релизы компаний, 
опубликованные финансовые отчеты, рынки  
потребительских товаров, правительственную  
статистику, электронные издания; 
- использовать в практической деятельности 
информацию, полученную в результате 
исследований рынка, потребителей, конкурентов 
при разработке стратегий организации в сфере 
электронной коммерции. 



27.  Б1.В.ДВ.05.01 Стратегический 
менеджмент 8 

Владеть 
- практическими навыками построения 
стратегических моделей принятия решений в 
сфере электронной коммерции; 
- навыками формирования потребительской 
аудитории и взаимодействия с потребителями в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
- навыками организации продаж в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

28.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 

Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

29.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 Уметь – позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; 

30.  Б1.В.ДВ.12.02 Нейросети и 
нейрокомпьютеры 7 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

31.  Б1.В.ДВ.13.01 Маркетинговый анализ 
бизнеса 5 

Знать об оценке роли и обоснованию 
целесообразности проведения маркетинговых 
исследований; состав и порядок разработки 
программы маркетинговых исследований; состав 
необходимой маркетинговой информации для 
проведения качественного исследования; систему 
оценок и методов отработки маркетинговой 
информации.  

32.  Б1.В.ДВ.13.01 Маркетинговый анализ 
бизнеса 5 

Уметь составить план проведения исследования; 
собирать необходимую информацию; правильно 
выбирать способ сбора маркетинговой 
информации; разработать анкету для проведения 
маркетингового исследования, уметь обработать 
собранную маркетинговую информацию 

33.  Б1.В.ДВ.13.01 Маркетинговый анализ 
бизнеса 5 

Владеть навыками анализа полученных 
результатов и составления отчета о проведении 
маркетингового исследования, в том числе,  
электронного предприятие на глобальном рынке 

34.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 

Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

35.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 Уметь – позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; 

36.  Б1.В.ДВ.17.01 Компьютерное 
моделирование 4 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

37.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

38.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

39.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

40.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Знать в общем методы организации продаж и 
маркетинговой деятельности в сфере ИКТ; 
теоретические основы интернет-маркетинга; 
технологии и особенности реализации проектных 
решений электронной коммерции; ключевые 
принципы концепции электронного бизнеса; 
ключевые элементы и особенности реализации 
деятельности электронного предприятия на 
глобальном рынке и в сети Интернет, но без 
усвоения деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении 
 

41.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 8 Уметь в принципе планировать рекламные 

кампании и организовывать продажи ИКТ с 



экзамена помощью актуальных ИКТ-средств; проводить 
анализ эффективности различных инструментов 
интернет-маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями; определять 
специфику электронной коммерции как формы 
ведения бизнеса; позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке и формировать 
конструктивные предложения по созданию 
потребительской аудитории и осуществления 
взаимодействия с потребителями, организации 
продаж в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, но 
возможно испытывать при этом некоторые 
затруднения 
 

42.  Б3.Б.01 (Г) 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 

Владеть в целом  навыками взаимодействия с 
потребителями, организации продаж в Интернете; 
навыками работы со специальными прикладными 
сервисами по оценке эффективности интернет-
маркетинга; информацией об особенностях 
реализации процессов электронной коммерции; 
навыками использования основных форм 
электронной коммерции на предприятиях 
торговли и сферы услуг; навыками 
консультационной деятельности по вопросам 
развития электронного предприятия на 
глобальном рынке и в сети Интернет, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 

43.  ФТД.В.01 
Сетевые технологии и 
программирование в 
Интернет 

6 
Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

44.  ФТД.В.01 
Сетевые технологии и 
программирование в 
Интернет 

6 
Уметь – позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 

45.  ФТД.В.01 
Сетевые технологии и 
программирование в 
Интернет 

6 

Владеть – навыками формирования 
потребительской аудитории, способами 
взаимодействия с потребителями, методикой 
организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
ПК-11: умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.07 Право 2 
Знать основания возникновения 
интеллектуальных прав и обязанностей, вопросы 
охраны и защиты интеллектуальных прав 

2.  Б1.Б.07 Право 2 Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения 

3.  Б1.Б.07 Право 2 
Владеть навыками работы с нормативными 
актами, регулирующими права интеллектуальной 
собственности 

4.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 Знать – законодательную базу в области прав на 
интеллектуальную собственность; 

5.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 Уметь – оперировать правовыми нормами в 
области защиты интеллектуальной собственности; 

6.  Б1.Б.18 Исследование операций 6 Владеть – методикой защиты права на 
интеллектуальную собственность. 

7.  Б1.В.10 Системы поддержки 
принятия решений 6 Знать – законодательную базу в области прав на 

интеллектуальную собственность; 

8.  Б1.В.10 Системы поддержки 
принятия решений 6 Уметь – оперировать правовыми нормами в 

области защиты интеллектуальной собственности; 

9.  Б1.В.10 Системы поддержки 
принятия решений 6 Владеть – методикой защиты права на 

интеллектуальную собственность. 

10.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 Знать – законодательную базу в области прав на 

интеллектуальную собственность; 

11.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 Уметь – оперировать правовыми нормами в 

области защиты интеллектуальной собственности; 

12.  Б1.В.13 Информационная 
безопасность 7 Владеть – методикой защиты права на 

интеллектуальную собственность. 

13.  Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая 
безопасность 8 

Знать основные термины и определения 
дисциплины «Экономическая безопасность». 
Законодательную основу деятельности 



подразделений экономической безопасности 

14.  Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая 
безопасность 8 

Уметь при анализе деятельности хозяйствующих 
субъектов определять возможные источники угроз 
его внешней и внутренней безопасности. 

15.  Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая 
безопасность 8 

Владеть навыками разработки системы мер по 
предотвращению утечки сведений, составляющих 
коммерческую тайну 

16.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Знать основания возникновения 
интеллектуальных прав и обязанностей, вопросы 
охраны и защиты интеллектуальных прав 

17.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 Уметь анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

18.  Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной 
собственности 7 

Владеть навыками разрешения правовых проблем 
и коллизий, реализации норм права 
интеллектуальной собственности 

19.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Знать основания возникновения 
интеллектуальных прав и обязанностей, вопросы 
охраны и защиты интеллектуальных прав 

20.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Уметь анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения 

21.  Б1.В.ДВ.06.02 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

7 
Владеть навыками разрешения правовых проблем 
и коллизий, реализации норм права 
интеллектуальной собственности 

22.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Знать – законодательную базу в области прав на 
интеллектуальную собственность; 

23.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Уметь – оперировать правовыми нормами в 
области защиты интеллектуальной собственности; 

24.  Б1.Б.01(Пд) 
Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 
Владеть – методикой защиты права на 
интеллектуальную собственность. 

25.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Знать общие принципы правовой охраны и 
основные институты интеллектуальной 
собственности 
 

26.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь определять оптимальные способы защиты 
права интеллектуальной собственности 

27.  Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть навыками защиты права 
интеллектуальной собственности 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компетентностная модель выпускника  
образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
(уровень бакалавриата) 

 
Направленность (профиль):    Электронный бизнес     

Вид (виды профессиональной деятельности):организационно-управленческая   

Квалификация выпускника:    бакалавр        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наименование компетенции  

ФГОС ВО, необходимой для выполнения 
трудового действия 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции(ОК-1);  

Знает и понимает: основные направления, 
проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного 
развития 
Умеет: использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками анализа текстов, 
имеющих философское содержание 

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

Знает и понимает: закономерности и этапы 
исторического процесса, основные исторические 
факты, даты, события и имена исторических 
деятелей России; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой 
истории 
Умеет: критически воспринимать, 
анализировать и оценивать историческую 
информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии российского 
государства и общества; места человека в 
историческом процессе и политической 
организации общества ;навыками уважительного 
и бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям России 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности(ОК-3);  

Знает и понимает:базовые экономические 
понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, 
товар ,деньги, доходы, расходы, прибыль ,риск, 
собственность, управление, рынок, фирма, 
государство),объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов (законы спроса 
ипредложения,принципыценообразования,принц
ипограниченнойрациональности,принципальтер
нативныхиздержек, принцип изменения 
ценности денег во времени);основные виды 
финансовых институтов (банк, страховая 
организация, брокер, биржа, негосударственный 
пенсионный фонд, центральный банк, агентство 
пострахованиювкладов,микрофинансоваяоргани
зация,кредитныйпотребительскийкооператив,ло



мбард) и финансовых инструментов(банковский 
вклад, кредит, договор страхования, акция, 
облигация, 
пластиковая карта, индивидуальный 
инвестиционный счет), основы 
функционирования финансовых рынков; 
сущность и составные части издержек 
производства, источники и способы оптимизации 
издержек и прибыли фирм; основы 
ценообразования на рынках товаров и услуг 
Умеет: использовать  понятийный аппарат 
экономической науки для писания 
экономических и финансовых процессов; искать 
собирать финансовую и экономическую 
информацию (цены на товары, валютные курсы, 
процентные ставки по депозитам и кредитам, 
уровень налогообложения, уровень зарплат при 
поиске работы);анализировать финансовую 
иэкономическуюинформацию,необходимуюдляп
ринятияобоснованныхрешений в сфереличных 
финансов(сравниватьпредлагаемыетовары и 
услуги вкоординатах «цена –
качество»,предложенияподепозитам,кредитам, 
другимфинансовымпродуктам,адекватностьвалю
тныхкурсов,предложенияпозарплате); 
оцениватьпроцентные,кредитные,курсовые,рыно
чные,операционные,общеэкономические,полити
ческие 
 Риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для личных финансов 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): методами личного финансово 
гопланирования (бюджетирование, оценка 
будущих доходов и расходов, сравнение 
условийразличныхфинансовыхпродуктов,управл
ениерисками,применениеинструментовзащиты 
прав потребителя финансовых услуг) 

способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности(ОК-4);  

Знает и понимает:права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина;организациюсудебных,правопримен
ительныхиправоохранительныхорганов; 
правовые нормы действующего 
законодательства, регулирующие отношения в 
различных сферах деятельности; основные 
положения и Нормы конституционного 
,гражданского, семейного, трудового 
,административного и уголовного  права 
Умеет:  защищать гражданские права; 
использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах деятельности 



Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками анализа 
нормативных актов, регулирующих отношения в 
различных сферах деятельности; навыками 
реализации защиты своих прав 

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

Знает и понимает: нормы устной и письменной 
речи на русском языке; принципы выделения 
использования функциональных стилей и 
логические основы построения речи и 
аргументации, а также принципы языкового 
оформления официально деловых текстов в 
сфере информационных технологий ;правила 
чтения иностранных слов ,не менее 2000 
лексических единиц 
Умеет:  логически верно, аргументировано, ясно 
строить устную и письменную речь и вести 
полемику ;использовать возможности 
официально делового стиля в процессе 
составления и редактирования документов в 
сфере информационных технологий; читать 
адаптированные тексты по специальности на 
иностранном языке. 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками создания на русском 
и иностранном языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики реферативного 
характера, ориентированных на соответствующее 
направление подготовки 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия(ОК-6);  

Знает и понимает: принципы 
функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм 
и стандартов о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных 
общностей 
Умеет:  работать в 
коллективе,эффективновыполнятьзадачипрофесс
иональнойдеятельности работая в 
коллективе,учитыватьсоциальные,этнические,ко
нфессиональные,культурные особенности 
представителей различных социальных 
общностей в процессе  профессионального 
взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия  
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности  в 
процессе работы в коллективе этическими 
нормами, касающимися социальных, этнических 



,конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию(ОК-7);  

Знает и понимает: содержание процессов 
самоорганизации, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. Содержание 
процессов самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной 
деятельности 
Умеет: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 
Самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной 
деятельности. Технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности 

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

Знает и понимает:  основные средства и 
методы физического воспитания 

Умеет:  подбирать и применять методы и 
средства физической культуры для 
совершенствования основных физических 
качеств  
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  методами и средствами 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

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

Знает и понимает:  анатомо-физиологические 
последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих 
факторов и приемы первой помощи;  
методы защиты населения при ЧС 
Умеет:  принимать решения по целесообразным 
действиям в ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности при 
осуществлении профессиональной деятельности 



и защите окружающей среды; оказывать первую 
помощь пострадавшим 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  приемами и способами 
использования индивидуальных средств защиты 
в ЧС; основными методами защиты 
производственного персонала и населения при 
возникновении ЧС; приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 
ситуациях. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности(ОПК-1) 

Знает и понимает:  информационно-
коммуникационные технологии, применяемые 
для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности     
Информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности     
 
Умеет:  использовать информационно-
коммуникационные технологии, 
информационные ресурсы и библиографические 
базы данных в решении профессиональных задач,  
учитывать основные требования 
информационной безопасности при решении 
профессиональных задач    
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры   способностью 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности     

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(ОПК-2) 

Знает и понимает: основные понятия, 
концепции, результаты, задачи и методы 
классического математического анализа, теории 
функций комплексного переменного, 
функционального анализа;  
основные понятия, принципиальные результаты 
и методы математической логики, линейной и 
векторной алгебры;  
знать основные понятия, принципиальные 
результаты и методы аналитической геометрии;  
основные понятия теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, определения и 
свойства математических объектов в этих 



областях, формулировки ключевых утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их 
приложений;  
основные понятия, концепции, результаты, 
задачи и методы классической теории 
вероятностей, математической статистики;  
основные понятия дискретной математики, 
определения и свойства математических объектов 
в данной области, формулировки основных 
результатов, методы их доказательства, 
возможные сферы их приложений 
Умеет: применять основные методы анализа к 
исследованию функций и функциональных 
классов;  
решать стандартные задачи математической 
логики, алгебры;  
решать стандартные задачи аналитической 
геометрии;  
решать задачи вычислительного и 
теоретического характера в области 
обыкновенных дифференциальных уравнений;  
применять математические методы и модели к 
анализу  
случайных явлений для их описания и 
понимания;  
формулировать и доказывать основные 
результаты в области дискретной математики, 
решать задачи теоретического и прикладного 
характера из различных разделов дискретной 
математики 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  основными понятиями и 
методами математического анализа, алгебры, 
геометрии, теории вероятностей и дискретной 
математики 

способностью работать с компьютером как 
средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях(ОПК-3) 

Знает и понимает:  основные методы и 
подходы к поиску, сбору, обработке, анализу и 
систематизации информации в экономике, 
использованию компьютера и глобальных 
компьютерных сетей для подготовки обзоров, 
отчетов и научных публикаций_ 
Умеет:  применять полученные в процессе 
обучения знания при решении задач 
профессиональной деятельности; самостоятельно 
проводить анализ результатов 
научноисследовательской работы, делать 
обоснованные выводы 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  информационными  
комьютерными технологиями, необходимыми 
при выполнении научноисследовательской 
работы 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
организационно-управленческаядеятельность: 

проведение обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий(ПК-5);  

Знает и понимает: методы исследования 
систем и построения моделей; общее описание 
принципов построения  ИТ инфраструктуры 
предприятий; в теории основные способы 
проведения обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий; общие вопросы 
сущности методологии имитационного 
моделирования процессов сложных систем, 
технологию разработки имитационных моделей 
(не структурированные знания); принципы 
процессного подхода, состав процессов 
управления информационными ресурсами и 
технологиями, но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, недостаточно 
правильными формулировками, нарушением 
логической последовательности в изложении 
программного материала; базовые элементы 
ИТинфраструктуры предприятия и принципы 
работы ИТ-службы предприятия; ключевые 
методы проведения исследований, но возможно 
при этом испытывать затруднения; ключевые 
методы проведения исследований, но возможно 
при этом испытывать затруднения; основные 
методы обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении 
Умеет: проводить анализ предметной области; 
составлять общее описание ИТ- 
инфраструктуры предприятий; использовать 
навыки обследование деятельности и ИТ 
инфраструктуры предприятий; в целом 
успешно, но не систематически осуществлять 
содержательное описание процесса предприятия 
в терминах предметной области; выявлять 
внешние и внутренние случайные факторы, 
влияющих на процессы предприятия; 
исследовать возможность и эффективность 
применения существующих моделей 
представления знаний и инструментальных 
средств для оптимизации различных 
прикладных областей деятельности 
предприятий, но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения; осуществлять сбор 
общей информации об ИТ инфраструктуре 
предприятия, составлять простые схемы бизнес-
процессов; выявлять ключевые элементы ИТ-
инфраструктуры предприятия; выявлять 
ключевые элементы ИТ-инфраструктуры 



предприятия; проводить аудит ИТ-
инфраструктуры предприятия методов с целью  
повышения ее эффективности, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками проведения 
системного исследования от этапа постановки 
задачи и выдвижения гипотез до анализа 
результатов и оформления выводов; общими 
представлениями о методах рационального 
построения  ИТ–инфраструктуры предприятий 
для управления бизнесом; основами проведения 
обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий; навыками 
структурного анализа бизнес-процессов объекта 
и их графической формализации (в целом 
успешно, но не систематически их применять); 
навыками проектирования информационных 
систем с использованием современных 
инструментальных средств; на начальном 
уровне методологиями ITIL и ITSM, 
некоторыми методиками оценки эффективности 
ИТ проектов; навыками создания 
информационно-функциональной модели 
деятельности предприятия; навыками создания 
информационно-функциональной модели 
деятельности предприятия; навыками 
исследования и поиска новых моделей и 
методов совершенствования ИТ-
инфраструктуры предприятия., но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 

управление контентом предприятия и Интернет-
ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-
сервисов)(ПК-6);  

Знает и понимает: в теории методику 
управления контентом предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы создания и использования 
информационных сервисов; теоретические 
основы интернет-маркетинга; ключевые понятия 
web-технологий 
Умеет: использовать теоретические навыки 
управления контентом предприятия и Интернет-
ресурсами, процессами создания и 
использования информационных сервисов; 
проводить анализ эффективности различных 
инструментов интернет маркетинга; 
использовать различные современные ИТ-
средства в рамках создания контент-сервисов 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  теоретической частью 
управления контентом предприятия и Интернет 
ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов; навыками работы со 
специальными прикладными сервисами по 
оценке эффективности интернет маркетинга; 



базовыми навыками использования 
информационных сервисов (контентсервисов) 

использование современных стандартов и 
методик, разработка регламентов для 
организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий(ПК-7);  

Знает и понимает: перечень источников 
научно-технической информации по 
современным отечественным и международным 
стандартам деятельности предприятия; 
современные стандарты и методики, регламенты 
деятельности предприятия, но без усвоения 
деталей их реализации, с неточностями, 
недостаточно правильными формулировками, 
нарушением логической последовательности в 
изложении программного материала; 
современные методы, средства, стандарты 
информатики для решения прикладных задач 
различных классов; основные стадии и этапы 
жизненного цикла информационной системы; 
основные стадии и этапы жизненного цикла 
информационной системы 
Умеет:  отыскивать источники научно-
технической информации по деятельности 
предприятия для различных 
инфокоммуникационных объектов; 
использовать современные стандарты и 
методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения; 
выбирать методологию и технологию 
проектирования ИС; определять стадии и этапы 
жизненного цикла информационной системы; 
определять стадии и этапы жизненного цикла 
информационной системы 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): общими навыками 
использования источников научно-технической 
информации для поиска описания методов 
применения стандартов для разработки 
регламентов деятельности предприятия; 
инструментарием управления проектами 
создания, внедрения и развития ИС; навыками 
формулирования требований к ИС; опытом 
проектирования информационной системы; 
опытом проектирования информационной 
системы 

организация взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия(ПК-8);  

Знает и понимает: современные стандарты и 
методики, регламенты деятельности 
предприятия, но без усвоения деталей их 
реализации, с неточностями, недостаточно 
правильными формулировками, нарушением 
логической последовательности в изложении 
программного материала 



Умеет:  использовать современные стандарты и 
методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия, но возможно 
испытывать при этом некоторые затруднения 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): инструментарием управления 
проектами создания, внедрения и развития ИС 

организация взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью 
ИТ-инфраструктуры предприятия(ПК-9);  

Знает и понимает: о минимальных принципах 
управления ИБ 

Умеет:  определять способы взаимодействия с 
клиентами с учетом требований ИБ 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыком определения рисков 
ИБ при взаимодействии с клиентами 

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-10);  

Знает и понимает:  в общем методы 
организации продаж и маркетинговой 
деятельности в сфере ИКТ; теоретические 
основы интернет-маркетинга; технологии и 
особенности реализации проектных решений 
электронной коммерции; ключевые принципы 
концепции электронного бизнеса; ключевые 
элементы и особенности реализации 
деятельности электронного предприятия на 
глобальном рынке и в сети Интернет, но без 
усвоения деталей их реализации, с 
неточностями, недостаточно правильными 
формулировками, нарушением логической 
последовательности в изложении 
 
Умеет:  в принципе планировать рекламные 
кампании и организовывать продажи ИКТ с 
помощью актуальных ИКТ-средств; проводить 
анализ эффективности различных инструментов 
интернет-маркетинга; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями; определять 
специфику электронной коммерции как формы 
ведения бизнеса; позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке и 
формировать конструктивные предложения по 
созданию потребительской аудитории и 
осуществления взаимодействия с 
потребителями, организации продаж в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, но возможно испытывать при этом 
некоторые затруднения 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): в целом  навыками 
взаимодействия с потребителями, организации 
продаж в Интернете; навыками работы со 



 
 
 
 

специальными прикладными сервисами по 
оценке эффективности интернет-маркетинга; 
информацией об особенностях реализации 
процессов электронной коммерции; навыками 
использования основных форм электронной 
коммерции на предприятиях торговли и сферы 
услуг; навыками консультационной 
деятельности по вопросам развития 
электронного предприятия на глобальном рынке 
и в сети Интернет, но возможно испытывать при 
этом некоторые затруднения 

умение защищать права на интеллектуальную 
собственность (ПК-11) 

Знает и понимает: общие принципы правовой 
охраны и основные институты 
интеллектуальной собственности 
Умеет:  определять оптимальные способы 
защиты права интеллектуальной собственности 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками защиты права 
интеллектуальной собственности 
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