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1. Общие положения
Образовательная программа бакалавриата, реализуется по направлению подготовки 38.03.05

Бизнес-информатика, в рамках бакалаврской программы Бизнес-информатика. Представляет
собой систему документов, разработанную и утверждённую ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)» с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учётом рекомендованной примерной
образовательной программы.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки. Включает в себя комплекс основных характеристик  образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебный план, календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных дисциплин
(модулей), рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, фонд
оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

Нормативно-правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 г. №1367;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 N 1002.

- Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в Частном
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) и его
филиалах;

- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП));

- другие нормативные и правовые акты.

3. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
Квалификация, присваиваемая выпускникам «бакалавр», направленность образовательной

программы – Бизнес-информатика.

Цель программы: Целью обучения по программе «Бизнес-информатика» является
подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально
профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в сфере проектирования и сопровождения информационной архитектуры предприятия,
стратегического планирования развития информационных систем (ИС) и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) управления предприятием, организации процессов
жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки процессов
принятия решений управления предприятием, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда
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1.Общекультурные, общенаучные  цели:
 Повысить  конкурентоспособность научно-образовательных и практико-

ориентированных услуг на рынке знаний и социальных технологий.
 Обучение студентов методам философии, информатики и стратегии управления

бизнесом.
 Развитие информационной культуры и информационного маркетинга.
 Формирование способной к самосовершенствованию и профессиональному росту личности

с разносторонними гуманитарными и естественнонаучными знаниями и интересами;

2. Профессиональные и  инструментальные (производственные) цели:
 Формирование способности  выпускников на высоком уровне осуществлять

сопровождение и эксплуатацию ИС в экономике и управлении
 Формирование способности выпускников в составе коллектива или самостоятельно

разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных процессов,
создавать ИС в областях экономики и управления.

 Формирование способности  выпускников реализовывать проектные решения с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий и
технологий программирования;

 Формирование способности  выпускников осуществлять организацию и управление
проектами по автоматизации решения прикладных задач, управлять процессами
сопровождения и модернизации ИС в области экономики и управления

 Формирование способности  выпускников внедрять проекты автоматизации
решения прикладных задач и создания информационных систем.

3.Научно-исследовательские цели:
Интеграция студентов и преподавателей для выполнения научно-исследовательских

проектов кафедры «Информационные технологии и прикладная математика».
Совместная разработка студентами и преподавателями научно-исследовательских

программ в рамках НЭЛ Института информационных систем ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
Самостоятельное проведение прикладных исследований в области информатизации бизнес-

процессов.
Организация и проведение молодежных научно-практических конференций по бизнес-

информатике.
Презентация научных проектов и их внедрение.

Указанные цели согласуются со  стратегической целью ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП):
«Сделать знания основой успеха».

Достижение этой цели будет способствовать выполнению  общественной миссии
бакалаврской программы, а именно:

 обеспечить возможность получения качественного высшего образования гражданам
России, стран ближнего зарубежья;

 обеспечить удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, общества в целом в
высококвалифицированных кадрах;

 способствовать развитию региональной экономики, формированию и реализации
инновационного сценария развития ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

 воспитывать граждан России в духе толерантности, социальной ответственности;
 способствовать повышению престижа российского высшего образования в России и за

рубежом.
Цель реализации бакалаврской программы предопределяет следующие стратегические

задачи:
модернизация образовательного процесса;
модернизация научно-исследовательского процесса;
укрепление материально-технической базы;
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развитие кадрового потенциала;
совершенствование системы управления.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, включает:
интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры

предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а также
учреждений государственного и муниципального управления (далее – архитектура предприятия);

стратегическое планирование развития информационных систем (далее – ИС) и
информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) управления предприятием;

организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления предприятием

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, являются:
Методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент;
Архитектура предприятия;
ИС и ИКТ управления бизнесом;
Методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
Инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.

Срок освоения ОП бакалавриата в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года.

Трудоемкость освоения обучающимся данной образовательной программы высшего
образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) составляет 240 зачетных единиц и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом данной образовательной программы высшего образования.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Язык обучения – русский.

4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

аналитическая деятельность
организационно-управленческая деятельность
проектная деятельность
научно-исследовательская деятельность
инновационно-предпринимательская деятельность

5. Направленность профиля образовательной программы

Тип программы бакалавриата – прикладной.
Профиль бакалаврской программы – Бизнес-информатика в управлении. Направленность

профиля учитывает запрос общества в высококвалифицированных, мобильных специалистах
практико-ориентированной направленности управленческой деятельности.

Концепция подготовки бакалавров  в сфере управления персоналом учитывает
междисциплинарный подход, в котором основными областями учебных дисциплин являются
информатика, информационные технологии, экономика и менеджмент.

Трудоустройство.
Выпускники могут занимать должности от исполнителей до руководителей младшего и

среднего уровня в организаций любой организационно-правовой формы любой сферы
(финансовой, промышленности, торговли, транспорта, банках, туристических компаниях); отделах
информационных технологий государственных и муниципальных организаций; службах занятости
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и социальной защиты населения; кадровых агентствах. Образовательная программа обеспечивает
получение выпускниками компетенций, востребованных на рынке труда, ориентированных на
подготовку специалистов, способных к проведению междисциплинарных исследований в области
создания и применения методов и средств математического и информационного обеспечений
бизнеса и управления.

Дальнейшее образование: магистратура

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

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

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
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);

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);

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата:

аналитическая деятельность
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий (ПК-2);
выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3).
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
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использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6);
использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8);
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);
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);

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
проектная деятельность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13);
умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами (ПК-14);
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17);
способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18);
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по

результатам выполненных исследований (ПК-19);
инновационно-предпринимательская деятельность
способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25);
способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе

инноваций в сфере ИКТ (ПК-26);
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-27);
способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28).

7.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
основной образовательной программы.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее
70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и
(или) ученое звание (в том числе , полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 70%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу,
составляет не менее 10%.
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8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
основной образовательной программы
8.1. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО) по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами
практик, оценочными средствами, методическими материалами. Основная образовательная
программа по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на сетевом ресурсе
института. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы содержится в рабочих
программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, обеспечивая
необходимый уровень образования, включая самостоятельную работу обучающихся, контроль
качества освоения обучающимися образовательной программы в целом и отдельных её
компонентов.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным  методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Каждый обучающийся
в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам «IPRbooks» и «Lanbook» и к электронной информационно-
образовательной среде организации (MOODLE). Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс».

Библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Вестник образования в России, Вопросы
образования, Вопросы экономики, Высшее образование в России, Высшее образование сегодня,
Вопросы психологии, Психологический журнал, Управление компанией, Инновации,
Информационные ресурсы России, Мир психологии, Маркетинг, Менеджмент в России и за
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рубежом, Новые законы и нормативные акты, Общественные науки и современность, Проблемы
теории и практики управления, Российская газета, Управление персоналом, Эксперт и др.

8.2. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает актовым залом и лекционными кабинетами, оборудованными
мультимедийными средствами обучения и техникой для презентации учебного материала и
точками доступа Wi-Fi, а так же лингафонным кабинетом, учебным залом судебных заседаний,
кабинетом с электронным тиром, специализированными кабинетами и аудиториями в
соответствии с направлениями реализуемых образовательных программ.

Университет располагает кабинетами для проведения практических занятий, в том числе
лабораториями информационных технологий с безлимитным выходом в Интернет.

Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест,
оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет.

Университет располагает широким спектром средств обучения, в том числе техническими:
наглядными пособиями, мультимедийными презентациями учебных курсов, видеодвойками,
видеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, микрофонами, принтерами,
лицензионными обучающими программами. Активно реализуются средства воспитания, такие как
тематические вечера, конкурсы, экскурсии, олимпиады, встречи с известными людьми и т.д.

Университет обеспечивает питанием обучающихся в столовой и буфете, которые
расположены на первом этаже. Для организации охраны здоровья обучающихся и в целях
создания условий обеспечения обучающихся медицинский обслуживанием институтом заключен
договор об оказании услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотрам с
ООО «Скифест» (имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности).

Университет располагает общежитием, в распоряжении студентов жилые помещения со
всеми удобствами, обеспеченность в общежитии – 100 %.

Университет имеет официальный сайт в Интернете, на котором размещена вся обязательная
информация.

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствуют действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения
семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по
иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотека (имеющую рабочие
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет),
компьютерные классы. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет
свободный и безлимитный, так же в помещении университета функционирует безлимитный,
беспроводной канал подключения к Интернету WI-FI. В университете имеется издательский
центр, осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической
литературы.



9

9. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Философия»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: История.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Социология и Политология, Макроэкономика, Экономическая
теория, Этика деловых отношений.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности
к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании
многообразия его форм.
Задачи преподавания дисциплины являются
- способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и
месте человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и
мироощущения;
- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной
деятельности выпускника.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Генезис философского знания

2. Специфика философского мышления

3. Философия бытия (онтология)

4. Философия сознания

5. Философия познания

6. Философия отношений (этика)

7. Философия профессиональной деятельности

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-1

способность использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Знать: основы философских знаний
для формирования мировоззренческой
позиции
Уметь: формировать
мировоззренческую позицию
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Владеть: способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«История»
1.Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2.Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение дисциплин учебного

плана
3.Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Философия, Социология и политология, Макроэкономика,
Экономическая теория.

4.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
разобраться в особенностях основных этапов исторического развития нашей страны,
определить место  России в мировой истории.
Задачи преподавания дисциплины являются
выделить главные исторические события,  сравнить, как шло развитие нашей страны на том
или ином историческом этапе, рассмотреть исторические события России на фоне мировой
истории, особое внимание уделить внимание складыванию Российского государства,
модернизации, революции.

5.Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Россия и мир в период средневековья (IX-XVвв)
2 Россия и мир в 16-17 в.
3. Российская империя XVIII в.

4. Борьба либеральных и консервативных тенденций в России (XIX в)

5. Реформы и революции начала XX века
6. Построение социализма в России – СССР (20-е годы – конец 30-х гг.)

7 От апогея сталинизма (1945-1953) к ослаблению тоталитарного режима в начале
60-х гг.

8. Становление новой России
(1991 — наст.вр.)

6.Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-2 способностью
анализировать основные

Знать: закономерности исторического
процесса, события и процессы экономической
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этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

истории, место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире
Уметь: понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории;
место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире
Владеть: навыками анализа движущих сил и
закономерностей исторического процесса;
событий и процессов экономической истории;
места и роли своей страны в истории
человечества и в современном мире

7.Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8.Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая работа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Иностранный язык»
1. Общая трудоёмкость 8 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение дисциплин учебного

плана. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания
общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений,
фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием словаря,
отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме.

3. Изучение дисциплины предшествует изучению дисциплины «Деловой иностранный язык»
и дальнейшему изучению иностранного языка в магистратуре.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

формирование языковой  и  коммуникативной  компетенции,  необходимой для
профессионального общения и чтения литературы по специальности.

Задача преподавания
- обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения;
- формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной

деятельности на последующем этапе обучения.
.
5. Содержание дисциплины

Практические занятия:
Номер Тема

1 Вводно-корректировочный курс

2 Вводно-корректировочный курс

3 Вводно-корректировочный курс

4 Hello everybody!

5 Meeting people

6 The world of work

7 Take it easy
8 Where do you live?
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Номер Тема

9 Can you speak English?

2 семестр

1. Then and now
2. A date to remember
3. Food you like
4. Bigger and better
5. Looking good!
6. Life is an adventure!

7. Storytime
8. Have you ever?

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать:
500-1000 лексических единиц
общеупотребительной, общенаучной и
специальной лексики; грамматические и
лексико-грамматические явления в объеме
отобранного минимума, необходимого для
устного общения в социально-бытовых сферах и
ситуациях профессионального общения и чтения
текстов широкого профиля.
Уметь:

Ч - читать тексты по широкому профилю
специальности;
- передавать в устной или письменной форме
полученную при чтении информацию;
- отвечать на вопросы по пройденным темам;

- д Владеть:
навыками передачи кратких сообщений по
темам в пределах изученного материала.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение дисциплин учебного

плана
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Физическая культура и спорт, учебная практика

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и поведения
человека.
Задача преподавания

- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты
опасностей, величина, возможный ущерб и др.);

- профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод;
- действия в условиях ЧС или опасностей.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

2 Человек и среда обитания.

3 Техногенные опасности.

4 Экологические опасности.
5 БЖД и жилая (бытовая) среда.
6 ЧС социального характера.

7 Принципы обеспечения безопасности населения в ЧС мирного и военного времени.

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

ОК-7 Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать: современные состояния и негативные
факторы среды обитания; принципы
безопасности взаимодействия человека со средой
обитания.
Уметь: эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий; - организовывать и
проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Владеть: основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

ОК-9 способностью использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Знать: современные состояния и негативные
факторы среды обитания; принципы
безопасности взаимодействия человека со средой
обитания.
Уметь: эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий; - организовывать и
проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
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чрезвычайных ситуаций.
Владеть: основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Социология и политология»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: История, Экономическая история, Философия
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Информационное обеспечение проекта в социальных сетях,
Мировые информационные ресурсы

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития социологии и
политологии и социологии; основных закономерностей и этапов исторического
развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков
целостного подхода к анализу проблем общества; формирования общекультурных
компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития общества и умении
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; способности
анализировать социально-значимые проблемы и процессы.

Задача преподавания
- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной
деятельности выпускника.
5. Содержание дисциплины

Лекции:
1. Предмет, роль и функции социологии
2. Общество: сущность, типология, законы развития
3. Социальная структура общества
4. Понятие, структура и функции политики

5. Политические институты
6. Власть и гражданское общество

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,

формируемой в результате освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОПК-2

способностью находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность; готов к
ответственному и
целеустремленному решению

Знать: основные принципы
принятия организационно-
управленческих решений
Уметь: находить организационно-
управленческие решения и нести за
них ответственность
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поставленных профессиональных
задач во взаимодействии с
обществом, коллективом,
партнерами

Владеть: навыками принятия
ответственного и
целеустремленного решения
поставленных профессиональных
задач во взаимодействии с
обществом, коллективом,
партнерами

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать: социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Уметь: толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
Владеть: навыками работы в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономическая теория»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение дисциплин учебного

плана
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Институциональная экономика, Микроэкономика, Макроэкономика.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

научить студентов теоретическому осмыслению и объяснению процессов социально-
экономического развития общества, анализу экономических отношений, выявлению
тенденций трансформации рыночного механизма в условиях различных рыночных
структур, стратегическому социально-экономическому мышлению.

Задача преподавания
 научить студентов свободно обращаться с категориальным аппаратом экономических

наук;
 содействовать развитию аналитического мышления студентов при рассмотрении

экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с социальными
процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной нации;

 сформировать у студентов представления о современных школах и направлениях
развития экономической науки;

 овладеть навыками использования полученных теоретических знаний в области
экономики при освоении курсов других экономических дисциплин и при
осуществлении будущей профессиональной деятельности - бакалавров экономики.

.
5. Содержание дисциплины

Лекции:
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1 Предмет экономической теории, ее философия и методологические основы

2 Механизмы функционирования рынка: спрос, предложение, рыночное равновесие

3 Теория издержек и прибыли
4 Рыночная конкуренция и ее виды

5 Введение в макроэкономику
6 Макроэкономическое равновесие
7 Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица

8 Фискальная политика государства и ее эффективность

9 Динамика экономического развития

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компе
тенции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Знать:
-теоретические основы функционирования рыночной
экономики;

-закономерности функционирования современной
экономики на микро и макроуровне.
Уметь:
-применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории в своей
профессиональной деятельности;

-выносить аргументированные суждения по
экономическим вопросам.
Владеть навыками:
-самостоятельной экономической проектной
деятельности для решения задач поискового
характера;
-критического и объективного восприятия
экономической информации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Институциональная экономика»
1. Общая трудоёмкость 6 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Основы международного бизнеса
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

дать студентам развёрнутое представление об истории, становлении и текущем
развитии новой институциональной теории, а также дать им навыки работы с
соответствующим инструментарием решения задач институционального анализа..
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Задача преподавания
 знакомство студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися в

рамках новой институциональной экономики;
 создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и

решаемых ими задачах;
 выработка у студентов навыков практического решения задач институционального

анализа.

4. Содержание дисциплины
Лекции:

1 Предмет и метод институциональной экономики
2 Модели поведения человека в институциональном анализе
3 Теория трансакционных издержек
4. Теория контрактов
5 Теория прав собственности
6. Теория организации
7 Теория фирмы
8 Теория государства
9 Институты и институциональные изменения

5. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать:
-основные институциональные
характеристики контракта о продаже.
формальные и неформальные институты,
формирующие потребительские предпочтения
на рынке;
Уметь:
- применять теорию контрактов при
подготовке контракта о продаже.
- разрабатывать стратегии взаимодействия с
потребителями в существующих
институциональных рамках.
Владеть:
-навыками ведения переговоров по
заключению контракта о продаже
-навыками выявления предпочтения
потребителей в условиях, заданных
существующими институциональными
рамками.

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Микроэкономика»
1. Общая трудоёмкость 6 ЗЕТ
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2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория.

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: прохождение преддипломной практики, бизнес-планирование,
экономика фирмы.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: освоение основных микроэкономических категорий, таких как блага, потребности,
ресурсы, товар, спрос, предложение, равновесие, издержки, домашнее хозяйство, фирма;
изучении закономерностей развития и функционирования отдельных рынков; изучении
рыночных структур и особенностей их анализа; изучении основ микроэкономического анализа
экономических субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи преподавания дисциплины заключены в выработке у студентов навыков  и получении
знаний по микроэкономике, необходимых для более углублённого освоения теории и практики
промежуточных и продвинутых курсов.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Микроэкономика: предмет, методы и их применение

2 Рыночный механизм и его характеристика: спрос, предложение, равновесная
цена, эластичность

3 Теория поведения потребителя
4 Теория поведения производителя (предприятия)

5 Совершенная конкуренция

6 Чистая монополия
7 Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция и олигополия

8 Рынок труда и заработная плата
9 Рынок капитала и процент

10 Рынок земли и земельная рента

11 Преимущества и недостатки рыночного механизма. Теория «провалов» рынка

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

знание:
теоретические основы и закономерности

функционирования рыночной экономики;
методы экономического анализа

производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;

основные категории и понятия экономики и
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производственного менеджмента, систем
управления предприятиями;

уметь:
применять методы и средства познания для

интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетентности;

ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;

ориентироваться в системе законодательства
и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;

использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности;
защищать права на интеллектуальную
собственность;

владеть:
навыками публичной речи, аргументации,

ведения дискуссии;
навыками литературной и деловой

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

навыками выражения своих мыслей и мнения
в межличностном и деловом общении на
иностранном языке

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Макроэкономика»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, Менеджмент,
Микроэкономика

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: производственные практики.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

состоит в освоении основных макроэкономических категорий, таких как национальное
производство, воспроизводство, национальный рынок и национальная экономика;
изучении закономерностей развития и функционирования экономической системы;
изучении инструментария методов государственного макроэкономического
регулирования, состоящего из административных, общеэкономических и
экономических инструментов; изучении основ макроэкономического анализа на разных
уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
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Задача преподавания дисциплины является выработке у студентов навыков  и получении
знаний по макроэкономике, необходимых для более углубленного освоения теории и
практики про-межуточных и продвинутых курсов

5. Содержание дисциплины
Лекции:

1 Предмет и метод макроэкономики

2 Основные макроэкономические показатели и агрегаты
3. Рынок благ
4 Рынок денег
5 Рынок капиталов
6 Общее экономическое равновесие: модели, взаимодействие рынков
7 Неравновесие. Экономические циклы.
8 Инфляция
9 Безработица
10 Экономический рост
11 Государственное регулирование макроэкономических процессов
12 Открытая экономика.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать: основных теоретических
положений и ключевые концепции всех
разделов дисциплины, направления
развития экономической теории
Уметь: применять на практике
полученные знания в области
макроэкономики
Владеть: владения методикой расчета
наиболее важных коэффициентов и
показателей, важнейшими методами
анализа экономических явлений

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Дискретная математика»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Математический анализ
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Математические методы в управлении, Государственная итоговая
аттестация.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов теоретико-
множественного описания математических объектов, основных проблем теории графов и
методологии использования аппарата математической логики, составляющих теоретический
фундамент описания функциональных систем; приобретение навыков решения основных
задач по ряду разделов дискретной математики: теория множеств и отношения на
множествах, теория графов, функции алгебры логики; приобретение навыков
самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач; усвоение
полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию
за счет активизации их познавательной деятельности.
Задача преподавания

- В процессе обучения прививаются навыки свободного обращения с такими дискретными
объектами как функции алгебры логики, автоматные функции, машины Тьюринга,
рекурсивные функции, графы и вырабатывается представление о проблематике теории
кодирования, синтеза управляющих систем. Во всех разделах дисциплины большое внимание
уделяется построению алгоритмов для решения задач дискретной математики. Это
способствует более глубокому пониманию проблематики теории алгоритмов, ее возможностей
и трудностей, помогает строить алгоритмы для решения дискретных задач.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Теория множеств
2. Математическая логика

3. Теория графов

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-18 способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

Знать: способы задания множеств, основные
операции над ними, отношения между элементами
множеств, их свойства и виды отношений;
отображения и функции, виды отображений,
основные операции над отображениями; основные
понятия комбинаторики, методы решения
комбинаторных задач; основные комбинаторные
конфигурации, метод включения-исключения;
основные понятия теории графов, связные графы,
изоморфизм графов;  методы решения экстремальных
задач на графах, алгоритмы раскраски вершин и
ребер графа.

Уметь: употреблять специальную математическую
символику для выражения количественных и
качественных отношений между объектами;
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доказывать основные теоремы теории множеств
выполнять операции над множествами, применять
аппарат теории множеств для решения задач,
исследовать бинарные отношения на заданные
свойства; строить нормальные формы и определять
функциональную полноту систем функций алгебры
логики;  решать оптимизационные задачи на графах.
Владеть: практическим опытом решения задач теории
множеств, математической логики комбинаторных и
теоретико-графовых задач; навыками применения
языка и средств дискретной математики.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Математический анализ»
1. Общая трудоёмкость 12 ЗЕТ
2. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания курса математики

средней школы, умения  проводить арифметические действия, решать алгебраические и
геометрические задачи, навыки устного счета и счета «в столбик», пользования научным
калькулятором

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Дифференциальные и разностные уравнения».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
состоит в приобретении студентами знаний по математическому анализу, одной из дисциплин,
являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по естественнонаучному и
информационному циклам. При изучении математического анализа студенты должны не
только приобрести навыки проведения аналитических расчетов, но и научиться безошибочно
проводить логические рассуждения, без которых нельзя успешно заниматься ни научными
исследованиями, ни практической деятельностью..
Задача преподавания

- освоение математического анализа функций, основы дифференциального и
интегрального исчисления одной и нескольких переменных, рядов и пр.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Функция одной переменной (ФОП)

2 Предел функции

3 Непрерывность функции

4 Производная функции

5 Правила и формулы дифференцирования

6 Экстремум ФОП
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№ п/п Тема лекции

7 Неопределённый интеграл.

8 Определённый интеграл

9 Дифференциальные уравнения
10 Числовые последовательности.
11 Числовые ряды

12 Степенные ряды

13 Ряды Тейлора и Маклорена

14 Функции нескольких переменных (ФНП)

15 Дифференциальное исчисление ФНП

16 Экстремум ФНП

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-18 способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства
для обработки, анализа и
систематизации информации
по теме исследования

Знать: основные понятия и методы
исследования функций, основы
дифференциального и интегрального
исчисления одной и нескольких
переменных, рядов и их приложений.
Уметь: ставить и решать задачи.
Владеть языком  употреб- ления
математической символики для выражения
количественных и качественных отношений
объектов

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Линейная алгебра»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение дисциплин учебного

плана.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: системы поддержки принятия решений, экономико-математические
методы и модели, экономико-математические методы управления проектами.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
научить студентов алгебраическому языку, математическому аппарату, необходимых для
применения математических методов в теоретической и практической деятельности, в
экономических исследованиях; дать студентам базовые математические знания по алгебре и
геометрии, необходимые для понимания математического анализа, теории вероятностей и других
математических и специальных курсов.
Задача преподавания
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- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей математики;
приобретение практических навыков применения аппарата алгебры и геометрии в математике и
экономике.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Алгебра матриц

2 Определители
3 Алгебра матриц (продолжение)

4. Решение СЛАУ матричным способом

5. Решение системы линейных уравнений

6. Применение матричного исчисления к решению экономических задач

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетен
ции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-18 способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и систематизации
информации по теме
исследования

Знать: Приемы анализа проблем, методы линейной
алгебры
Уметь: Выполнять операции над матрицами и
векторами, решать системы линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ), составлять
уравнения прямой, плоскости, кривых второго
порядка, применять методы алгебры и  геометрии
для решения математических и экономических задач.
Применять методы линейной алгебры  для решения
задач профессиональной деятельности
Владеть: основами методами линейной алгебры и
аналитической геометрии Законами и методологией
линейной алгебры  для решения задач
исследовательского характера

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Теория вероятностей и математическая статистика»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Математический анализ, Дискретная математика
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Эконометрика, Имитационное моделирование, Исследование
операций, Экономико-математические методы и модели, Системы поддержки принятия
решений.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
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формирование теоретических знаний и практических навыков по применению вероятностно-
статистических методов в работе по специальности.

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются.
Задача преподавания
- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по

применению вероятностно-статистических методов в работе по специальности;
- Обучение навыкам составления и исследования теоретико-вероятностных моделей, решения

математических задач, обработке и анализа экспериментальных данных.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Предмет, основные понятия теории вероятностей.

2 Формула полной вероятности, Байеса и Бернулли.

3. Функция распределения и плотность распределения случайной величины

4. Основные числовые характеристики случайных величин

5. Числовые характеристики случайных величин: начальные и центральные
моменты

6. Условные законы распределения составляющих двумерной случайной
величины

7. Основные понятия математической статистики.

8. Основные свойства статистических характеристик параметров распределения

9. Корреляционный анализ.

10. Регрессионный анализ

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-18 способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства
для обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;

Знать: основные понятия и методы  теории
вероятностей  и  математической статистики
Уметь: оценивать вероятностные характеристики
событий; оценивать тесноту связей факторов;
строить простейшие регрессионные модели;
Владеть: методиками теоретико – вероятностного
анализа

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии
8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Деловой иностранный язык»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
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2. Изучение дисциплины предполагает предварительное усвоение дисциплины «Иностранный
язык».

3. Изучение дисциплины является предшествующим для дальнейшего изучения дисциплины
при обучении в магистратуре.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной
информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового
партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы..
Задача преподавания

- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства
(прием зарубежных специалистов, обмен информацией).

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка).
- формирование коммуникативных умений: владение всеми видами чтения, участие в беседе

профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,
понимание высказываний профессионального характера.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Company Activities.
The History of a Company

2. IT in Business

3. Business Etiquette
4. Brands and Branding
5. Business Success
6. Venture Capital

7. Location of a Business
8. Finding a good job
9. Promoting the product
10. Presenting price trends
11. Ethics in business
12. Complaint as a gift (Maintaining the right standard of quality)
13. Efficiency and Productivity
14. Creativity in business
15. The role of motivation in business

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

ОК-5 Способностью к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного

Знать:
лексический минимум в объеме, необходимом
для работы с профессиональной литературой и
осуществления взаимодействия на иностранном
языке.
Уметь:
- поддерживать устные речевые контакты на
иностранном языке в сферах и ситуациях
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взаимодействия социально-бытового и профессионального
общения;
- читать оригинальную литературу по
специальности с целью извлечения информации,
обобщать прочитанное в виде аннотации на
русском и иностранном языках;
- правильно оформить фонетически,
грамматически и лексически высказываемые
мысли для общения в наиболее
распространенных ситуациях в официальной и
неофициальной сферах.
Владеть:
- навыками устной и письменной речи на
иностранном языке на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность

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")

Знать:
лексический минимум в объеме, необходимом
для работы на глобальном рынке.
Уметь:
- поддерживать устные речевые контакты на
иностранном языке с потребительской
аудиторией;
- извлекать и выкладывать информацию в сети
«Интернет» на иностранном языке;
Владеть:
- навыками устной и письменной речи при
работе в сети «Интернет».

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Психология»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины не предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: психология бизнеса, управление персоналом организации,
конфликтология.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

сформировать общие основы психологических знаний, необходимых для
компетентного осуществления профессиональной деятельности.

Задача преподавания
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- изучение закономерностей функционирования человеческой психики;
- анализ механизмов и свойств познавательных процессов;
- раскрытие психологических особенностей мотивационной, эмоциональной, волевой сфер;
- изучение природы и свойств темперамента, характера, способностей;
- анализ общения и деятельности человека;
- формирование представлений о психологической сущности человеческой личности;
- ознакомление с теориями, изучающими психические явления;
- изучение психологических фактов и закономерностей взаимодействия между людьми..
5. Содержание дисциплины

Лекции:
1 Психология как наука
2 Основные направления современной психологии

3. Возникновение и развитие психики

4. Сознание и бессознательное

5. Психология личности

6. Потребности и мотивы

7. Темперамент, характер, способности

8. Психология групп

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

ОК-6 способность работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать: содержание современных
теоретических концепций, основные
научные школы в психологии;
природу психики, основные механизмы ее
развития, соотношение сознания и
бессознательного;
Уметь: анализировать психологические
особенности личности (темперамент,
характер, способности), интерпретировать
собственное психическое состояние;
Владеть: навыками самодиагностики и
совершенствование личностных качеств

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

Знать: основные категории и понятия
психологической науки;
предмет и место психологии в системе
наук и ее основные отрасли;
Уметь: проектировать собственное
саморазвитие;
Владеть: обобщению и анализу
информации, способностью к
восприятию, культурой мышления.
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7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Право»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «История», «Социология и политология»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Информационная безопасность», «Учебная и производственная
практики»

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

усвоение и практическое применение студентами основных положений общей теории
права, а также российского публичного и частного права. В рамках дисциплины
изучаются основы таких отраслей публичного права, как конституционное
(государственное), административное, финансовое и уголовное. Из частноправовых
отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право.

Задача преподавания
познание и формирование навыков толкования правовых категорий и институтов, таких как, в
частности, норма права, правоотношение, система права, федеральные органы власти,
налоговое право, уголовная ответственность, субъекты и объекты гражданских прав,
обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор и трудовые споры.
5. Содержание дисциплины

Лекции:
1 Основные понятия о праве и государстве.

2 Основы конституционного права России.

3 Гражданское право: основные положения общей части.

4 Основы гражданско-процессуального права.

5 Основы административного права.

6 Основы финансового права.

7 Основы трудового права

8 Основы семейного права.

9 Основы уголовного права.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-4 способность использовать
основы правовых знаний в

Знать: основы нормативно-правовых
документов.
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различных сферах
деятельности

Уметь: применять нормативные и правовые
документы в профессиональной
деятельности.
Владеть: принципами использования
нормативно-правовых документов в
деятельности социолога.

ПК-11 умение защищать права на
интеллектуальную
собственность

Знать: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений права интеллектуальной
собственности;
современную проблематику отечественного
и зарубежного
интеллектуального права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические
заключения и
консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы;
самостоятельно решать задачи,
анализировать судебную практику по
делам, возникающим из охраны прав
интеллектуальной собственности;
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми акта
ми;
основными навыками гражданско-правового
анализа;
навыками практического использования
правовой информации в
сфере интеллектуальных прав;
реализации норм материального и
процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление персоналом организации»
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1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Психология», «Социология и политология».
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Психология бизнеса», «Конфликтология», «Бизнес-этика»
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование навыков и умений в области управления персоналом организации, системы
знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал предприятия для
обеспечения его эффективного функционирования, а также достижения работниками личных
целей, обеспечение профессионального подхода к кадровому менеджменту, обеспечивающих
изучение основной образовательной программы..
Задача преподавания

- формирование у студентов аналитического мышления путем освоения базовых понятий в
области менеджмента, экономики, психологии;
- ознакомление с содержательной стороной профессии, требованиями к знаниям и умениям в
соответствии с квалификационной характеристикой выпускника;
- получение навыков работы с первоисточниками при подготовке самостоятельных работ (сбор,
обработка, реферирование материала).
- разработка политики формирования системы управления организацией на основе общей
стратегии фирмы в ее различных аспектах;
- обеспечение разработки и осуществление принципов планирования в системе управления
персоналом;
- выбор эффективных мотивационных средств управления персоналом;
- контроль и оценка деятельности предприятий и сотрудников;
- обобщения современного зарубежного и отечественного опыта.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции

1 Стратегия управления персоналом и кадровая служба организации
2 Формирование службы управления персоналом организации
3 Технологии, принципы и методы управления персоналом
4 Компетентностный подход к управлению персоналом организации
5 Методологические основы управления персоналом организации
6 Процесс набора и отбора персонала. Профориентация и адаптация

7 Планирование и анализ показателей по труду и расходов на персонал.
Организация системы обучения персонала

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов

освоения содержания дисциплины
ОК-6 способен работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.
.

Знать: закономерности формирования и
развития социальных групп и коллективов.
Уметь: взаимодействовать с членами
коллектива, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в коллективе.

ОПК-2 способен находить организационно- Знать: основы разработки и внедрения



32

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);

требований к должностям, критерии подбора и
расстановки персонала
Уметь: применять на практике знание основ
разработки и внедрения требований к
должностям, критериев подбора и расстановки
персонала
Владеть: современными технологиями
разработки и внедрения требований к
должностям, критериев подбора и расстановки
персонала

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Базы данных»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Дискретная математика», «Теоретические основы информатики»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации».
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
усвоение закономерностей по проектированию, реализации и сопровождению баз данных.
Задача преподавания

- сформировать представление об основных типах современных БД, основных функциях СУБД,
методологии проектирования приложений БД и основах управления современными СУБД;

- обеспечить усвоение основных понятий теории реляционных БД, концепций ER и ERR-
моделирования, принципов нормализации данных;
обучить формировать запросы к реляционной БД на языке SQL, осуществлять построение
модели данных для формирования структуры БД.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Концепции баз данных и ключевые понятия их организации Развитие систем
обработки и хранения данных (СОД)

2 Типология БД.
Основные типологические признаки

3 Среда базы данных

4 Планирование, проектирование и администрирование БД

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

ОПК-1 способностью решать стандартные
задачи профессиональной

Знать: Концепции баз данных и ключевые
понятия их организации
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деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

Уметь: Планировать, проектировать и
администрировать БД
Владеть: методиками планирования,
администрирования и проектирования баз
данных.

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

Знать: Языки баз данных, язык SQL
Уметь: Выполнять операции над данными с
использованием операторов языка SQL
Владеть: методикой изменения данных и
структуры БД

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая работа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Моделирование систем»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Дискретная математика, линейная алгебра, математический анализ
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Эконометрика.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
ознакомить студентов с принципами моделирования сложных систем представить сборник
рецептов построения моделей, расширить представления студентов о моделировании как
методе научного познания, об использовании компьютера как инструмента научно-
исследовательской и практической деятельности.
Задача преподавания
сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях
методов и технологий моделирования систем для построения экономических и
управленческих моделей,
обучить методам и технологиям моделирования систем с использованием современных
информационных,

закрепить навыки по применению инструментальных средств моделирования и анализа для
выполнения работ по моделированию экономических и управленческих систем.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Моделирование как метод познания, основные понятия, связанные с
моделированием систем

2 Построение компьютерной модели. Компьютерный эксперимент

3 Моделирование с помощью электронных таблиц. Модель «Что будет, если …»
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№ п/п Тема лекции

4 Моделирование дискретных событий. Имитационное моделирование в в среде
Extend LT .

5 Основы линейного программирования
6 Транспортная задача
7 Методы прогнозирования
8 Методы принятия управленческих решений

6. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетен

ции

Содержание компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-12

умение выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры
предприятия (ПК-12)

Знать: методы моделирования бизнес-планов
создания новых бизнесов на основе инноваций в
сфере ИКТ
Уметь: осуществлять выбор инструментальных
средств для моделирования бизнес-планов создания
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Владеть: методикой построения моделей бизнес-
планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ для анализа состояния и
прогноза развития экономических явлений и
процессов.

ПК-17

способность использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования (ПК-17)

Знать: основные конструкции среды моделирования
Extend LT, основы теории систем массового
обслуживания проводить эксперименты с
имитационными моделями, верифицировать
имитационные модели.
Уметь: создавать имитационные модели бизнес-
процессов, информационных систем,
производственных систем, производить поиск и
систематизацию исходных данных для
моделирования, проводить эксперименты с
имитационными моделями, верифицировать
имитационные модели.
Владеть: методами анализа и проектированием
сложных экономических систем и принятия решений
в задачах управления, способами описания и
формализации моделируемых систем, технологиями
построения и использования имитационных моделей,
вопросами организации целенаправленных
экспериментальных исследований на имитационных
моделях.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии
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8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономика фирмы»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана:  Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория, Управление
персоналом организации

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Финансы предприятий, Бизнес-планирование, Бухгалтерский учет и
анализ, Управление проектами, Финансовый менеджмент.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
раскрытие теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях
рыночной экономики; основных положений по функционированию предприятия как основного
звена национальной экономики, его организационно-правовых форм..
Задача преподавания
ознакомление студентов с методологическими основами организации  деятельности
предприятия, его форм, создания материальной базы и направлений ее использования,
планирования и управления производством, формирования издержек и цен на производимую
продукцию; маркетинговой деятельности и товародвижения, кадрового и организационного
обеспечения; направлениями повышения доходности и рентабельности производства,
инвестиционной и инновационной деятельности; привитие студентам практических навыков в
проведении и обосновании технико-экономических расчетов показателей деятельности
предприятия в условиях рынка  и конкуренции.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Имущество и капитал
предприятия
Основные и оборотные фонды предприятия

2. Трудовые ресурсы предприятия

3. Прогнозирование и планирование - основа деятельности предприятия

4. Издержки производства и себестоимость продукции.
Формирование цен на продукцию предприятия.

5. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.
Финансы предприятия.

6. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и
состояния его баланса.

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

ОК-3 Способность Знать:
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Коды
компетенций

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

 систему показателей результатов
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия;

 типовые методики расчета основных
экономических показателей;

 законодательные и нормативные правовые
акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную, финансово-экономическую
деятельность.

Уметь:
 использовать типовые методики расчета

показателей деятельности предприятия;
 анализировать результаты деятельности

предприятий;
 представить информацию в наглядном виде.

Владеть:
 современными методами сбора, обработки и

анализа экономических и социальных данных;
 навыками подготовки информационного

обеспечения проведения расчета экономических
показателей;

 навыками самостоятельной работы,
самоорганизации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Основы международного бизнеса»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана:  Микроэкономика, Менеджмент, Управление персоналом организации.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Финансовый менеджмент, Инновационный менеджмент, Рынки
ИКТ и организация продаж, Деловые коммуникации.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
получение знаний в сфере международного бизнеса, ознакомление с особенностями принятия
решений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Задача преподавания

- изучение современных форм международного бизнеса и механизмов его осуществления;
- рассмотрение особенностей управления международной компанией;
- рассмотрение кросс-культурных особенностей ведения бизнеса;
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- формирование у студентов практических навыков самостоятельной разработки

технико-экономического обоснования проектов при выходе предприятия на

международный рынок.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Международный бизнес и особенности его организации во внешнеторговой
сфере

2 Иностранные инвестиции в международном бизнесе

3. Совместное предпринимательство в международном бизнесе

4. Свободные экономические зоны в международном бизнесе

5. Стратегические альянсы в международном бизнесе

7. Формы и схемы участия малого предпринимательства в международном
бизнесе

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК – 4 проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать:
-формы ведения международной деятельности
компании.

Уметь:
- осуществлять выбор наиболее подходящей формы
деятельности на международном рынке;

- анализировать конъюнктуру зарубежного рынка.

- оценивать эффективность международной
деятельности компании
- на основе анализа определять перспективы
международной деятельности компании
Владеть:
- основными методами оценки эффективности
проектов на внешнем рынке.

ПК – 10 умение позиционировать
электронное предприятие на
глобальном рынке;
формировать
потребительскую
аудиторию и осуществлять
взаимодействие с
потребителями,
организовывать продажи в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Знать:
- особенности организации управления ВЭД на
предприятии.
Уметь:
- определять эффективность организационной
структуры международной компании
- формировать оптимальную структуру
международной компании
- эффективно управлять международной компанией
Владеть:
- техникой ведения международных переговоров.
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7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Финансы предприятий»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Микроэкономика; Экономическая  теория.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Финансовый менеджмент.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование у обучающихся совокупности теоретических знаний и практических навыков по
организации и эффективному управлению финансовыми ресурсами организаций
(предприятий) в современных экономических условиях.
Задача преподавания

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты изучения
дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Основы организации финансов предприятий

2. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации

3. Расходы и доходы организаций (предприятий)

4. Прибыль и рентабельность как финансовые результаты деятельности организаций
(предприятий)

5. Оборотный капитал организаций (предприятий)

6. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

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

Знать:
 основные финансово-экономические

показатели деятельности организации.

Уметь:
 собрать и обработать финансово-

экономические данные для решения
поставленных задач;



39

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

 анализировать результаты проведения
расчета финансово-экономических
показателей и использовать полученные
сведения для разработки и принятия
финансовых управленческих решений.

Владеть:
 навыками анализа экономических

показателей деятельности организации;
 навыками разработки и экономического

обоснования мероприятий по улучшению
экономических показателей деятельности
организации;

 навыками самостоятельной работы,
самоорганизации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Эконометрика»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика, Математический
анализ, Линейная алгебра

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Проектирование бизнеса, Учебная и производственная практики

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих
получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе
экономической статистики с использованием математико-статистического
инструментария.

Задача преподавания
реализация  требований,   установленных в квалификационной характеристике подготовки
специалистов.

Обучение будущих специалистов применению математических, т.е. количественных методов
для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Парная регрессия.

2 Множественная корреляция и регрессия
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№ п/п Тема лекции

3. Обоснование применимости метода наименьших квадратов

4. Регрессионные модели  с расширенными возможностями

5. Временные ряды и их применение

6. Фиктивные переменные

7. Система одновременных уравнений

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

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

Знать:
- математический анализ; - линейную алгебру; -
дискретную математику; - дифференциальные и
разностные уравнения;

Уметь:
- применять математические методы и
инструментальные средства для исследования
объектов профессиональной деятельности; -
применять системный подход к анализу и
синтезу сложных систем; - уметь строить
математические модели объектов
профессиональной деятельности;
Владеть:
основами математического моделирования
прикладных задач, решаемых аналитическими
методами;  навыками: решения задач линейной
алгебры; - навыками: решения задач дискретной
математики; - навыками решения
дифференциальных и разностных уравнений; -
теоретико-множественным подходом при
постановке и решении вероятностных задач;

ПК-5 проведение обследования
деятельности и ИТ-
инфраструктуры
предприятий

Знать:
- теорию вероятностей и математическую
статистику; - общую теорию систем; -
исследование операций; - теоретические основы
информатики;

Уметь:
- уметь использовать математические
инструментальные средства для обработки,
анализа   и систематизации информации по теме
исследования;
Владеть:
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- методами статистического анализа и
прогнозирования случайных процессов; -
навыками проведения факторного и кластерного
анализа; - методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;  методами поиска, хранения и
обработки информации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Программирование»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Теоретические основы информатики»; «Дискретная математика».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Проектирование информационных систем»;
• «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»;
• «Производственная практика».

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
усвоение основных закономерностей по разработке алгоритмов и кодированию программных
модулей на объектно-ориентированном языке высокого уровня.
Задача преподавания
– сформировать общее представление о принципах разработки алгоритмов;
– обеспечить усвоение основных понятий высокоуровневого языка программирования;
– обучить основам программирования и методике разработки алгоритмов для современного

программного обеспечения.

4. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Основные принципы алгоритмизации и программирования.

2. Языки и методы программирования.

3. Методы программирования.

4. Основные принципы объектно-ориентированного программирования

5. Результаты обучения по дисциплине
Код

компе
тенци

и

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать:
– общие принципы построения и использования
языков программирования, их классификацию;
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работать с информацией из
различных источников, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях

– современные интегрированные среды разработки
программ;
– процесс создания программ;
– общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Уметь:
– формализовать поставленную задачу;
– применять полученные знания к различным
предметным областям;
– составлять и оформлять программы на языках
программирования;
– тестировать и отлаживать программы.
Владеть:
– формализовать поставленную задачу;
– составлять и оформлять программы на языках
программирования;
– тестировать и отлаживать программы.

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Бухгалтерский учет и анализ»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Микроэкономика, Математика, Статистика;
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Финансовый Менеджмент, Производственная практика.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
теоретическое и практическое освоение методов бухгалтерского учета и экономического
анализа и получение знаний в области современных методов ведения бухгалтерского учета на
предприятиях и организациях РФ..
Задача преподавания

— подготовка студентов к эффективному использованию информационных технологий
в профессиональной деятельности;

— выработка умений организации аналитического обеспечения менеджмента;
— формирование у студентов практических навыков в области бухгалтерского учета.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Учет и анализ основных средств и нематериальных активов

2 Учет и анализ материально-производственных запасов

3. Учет и анализ затрат на производство продукции

4. Учет и анализ готовой продукции (работ, услуг)
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№ п/п Тема лекции

5. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли

6. Учет и анализ денежных средств

7. Учет и анализ труда и его оплата

8. Учет и анализ расчетов

9. Бухгалтерская отчетность и её анализ

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

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

Знать:
 систему нормативного регулирования

финансового учета в России;
 основные принципы бухгалтерского

финансового учета и базовые
общепринятые правила ведения
бухгалтерского учета активов,
обязательств, собственного капитала
на предприятиях;

 систему сбора, обработки, подготовки
информации финансового характера;

 проблемы, решаемые бухгалтерами
финансового учета в процессе
формирования информации для
характеристики состояния и изменений
основного и оборотного капитала,
собственных и заемных источников
финансирования активов предприятия,
движения финансовых потоков за
отчетных год, движение капитала,
финансовые результаты за год;

 методические принципы проведения
экономического анализа.

Уметь:
 использовать систему знаний о

принципах бухгалтерского
финансового учета для разработки и
обоснования учетной политики
предприятия;

 решать на примере конкретных
ситуаций вопросы оценки, учетной
регистрации и накопленной
информации финансового характера с
целью последующего ее представления
в финансовых отчетах;
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Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

 использовать данные главной книги,
аналитического финансового учета для
целей управления собственностью,
капиталом, денежными потоками и
финансовыми результатами.

Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского

учета организаций;
 навыками самостоятельной работы,

самоорганизации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Инновационный менеджмент»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Стратегический менеджмент».
3.
4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Управление проектами».
5. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
изучение проблем инновационного менеджмента, методов реализации новшеств в различных
сферах, формирование практических навыков, организации инновационной деятельности в
рыночных условиях хозяйствования.
Задача преподавания

- показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности во всех
сферах экономики в современных условиях;

- раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента;
- изучить методы руководства выполнением инновационных проектов;
- изучить методы оценки эффективности инноваций;

приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и

оценке риска и перспектив инновационных решений.

6. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Тема 1. Основные понятия и определения инновационного менеджмента

2 Тема 2. Организационные структуры инновационного менеджмента.

3 Тема 3. Регулирование инновационной деятельности

4 Тема 4. Инновационные стратегии
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№ п/п Тема лекции

5 Тема 5. Риски инновационных проектов

6 Тема 6. Управление инновационным проектом

7 Тема 7. Ценообразование на новшества

8 Тема 8. Экспертиза инновационных проектов

7. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-4

проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать: - основные теории и подходы к
осуществлению анализа инноваций в экономике,
управлении и информационно-коммуникативных
технологиях;
Уметь: использовать аналитический подход к
инновациям в экономике, управлении и
информационно-коммуникативных технологиях
Владеть: методологией анализа инноваций в
экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях

ПК-26

способность
разрабатывать бизнес-
планы по созданию новых
бизнес-проектов на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Знать: основные тенденции инноваций в сфере
ИКТ
Уметь: разрабатывать бизнес-планы по созданию
новых бизнес-проектов на основе инноваций в
сфере ИКТ
Владеть: навыками разработки бизнес-планы по
созданию новых бизнес-проектов на основе
инноваций в сфере ИКТ

ПК-28

способность создавать
новые бизнес-проекты на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Знать: основные методы и способы создания
бизнес-проектов
Уметь: создавать новые бизнес-проекты на
основе инноваций в сфере ИКТ
Владеть: навыками разработки бизнес-проектов
на основе инноваций в сфере ИКТ

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Деньги, кредит, банки»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, Микроэкономика.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:

Макроэкономика, Финансовый менеджмент
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4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
обеспечение глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических основ денежно-
кредитных отношений на макро- и микроуровне, их состояния и перспектив развития..
Задача преподавания
− сформировать знания о сущности и видах денег, содержании денежно-кредитных

отношений и их формах;
− усвоить теоретические основы и закономерности формирования и развития кредитных

систем, экономических отношений и финансовых институтов;
− формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих

банков в сегодняшней рыночной экономике;
− изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в вопросах денежно-

кредитного регулирования;
− приобрести навыки применения полученных в ходе обучения знаний для анализа

конкретных практических ситуаций, касающихся как международных денежно-кредитных
отношений, так и вопросов деятельности банковских и парабанковских институтов.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Необходимость и предпосылки появления и применения денег.

2 Денежная система и ее типы.

3 Денежный оборот и его законы.

4 Инфляция. Денежные реформы.

5 Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита.

6 Кредитная и банковская системы. Возникновение и развитие банков.

7 Денежно-кредитное регулирование. Концепции денежно-кредитной политики.

8 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

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

Знать:
 теоретические особенности решения задач по

выявлению сущности и значения системы
кредитования, ее структуры, звеньев, типов и
функций;

 особенности функционирования кредитных
рынков;

 современное законодательство, нормативные и
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Коды
компетенций

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

методические документы, регулирующие
денежный оборот и систему расчетов.

Уметь:
 во взаимодействии с обществом, коллективом,

партнерами решать поставленные задачи по
выявлению сущности и значения системы
кредитования, ее структуры, звеньев, типов и
функций;

 особенности функционирования кредитных
рынков;

 современное законодательство, нормативные и
методические документы, регулирующие
денежный оборот и систему расчетов.

Владеть:
 навыками самостоятельной работы,

самоорганизации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Физическая культура»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: психология, безопасность жизнедеятельности.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: секции по видам спорта.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задача преподавания
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к

профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового

образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на

здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
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- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

2
Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-7 способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Знать: - способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности.
Уметь: - придерживаться здорового образа жизни;
-самостоятельно поддерживать и развивать основные
физические качества в процессе занятий;
Владеть: - различными современными понятиями в области
физической культуры;

ОК-8
способностью
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Знать: - ценности физической культуры и спорта;
-оздоровительные системы физического воспитания;
использовании свободного времени;
Уметь: - оценивать современное состояние физической
культуры и спорта в мире.
Владеть: - методиками и методами самодиагностики,
самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
методами самостоятельного выбора вида спорта или системы
физических упражнений для укрепления здоровья;
здоровьесберегающими технологиями; средствами и
методами воспитания прикладных физических качеств
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость).

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Теоретические основы информатики»

1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение Школьного курса

информатики
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Программирование; Базы данных; Архитектура предприятия.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
обучить студентов основам теории и практики управления информационной структурой
предприятия.
Задача преподавания
сформировать понятие информационной инфраструктуры,
рассмотреть методы и средства управления информационной инфраструктурой.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1
Научная
дисциплина, история
развития.

Исторические предпосылки появления потребности
автоматизации процесса хранения, защиты. Обработки
информации  Основоположники развития вычислительной
техники, кибернетики. Объект и предмет исследования ТОИ.

2

Математическая
логика, теория
множеств, системы
счислений.

Элементы теории множеств, Алгебра Буля. Операции в
алгебре Буля, таблицы истинности, схема Горнера и системы
счисления.

3

Локальные и
глобальные
компьютерные
технологии.

Понятие локальной компьютерной технологии. Пакеты
прикладных программ, базы данных, пакет Microsoft Office.
Понятие глобальной информационной технологии.
Распределенные базы данных, поисковые системы, машины.
Internet. Протоколы обмена информацией.

4 Способы защиты
информации.

Для чего нужно защищать информацию. Виды
преступлений. Юридическая ответственность. Способы
защиты информации.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции, формируемой в

результате освоения образовательной
программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-18 способность использовать соответствующий
математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме
исследования;

Знать: основные понятия и
теории информации
Уметь: выполнять действия
с информацией
Владеть: алгоритмами
кодирования и измерения
информации

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: дискретная математика, теоретические основы информатики
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: проектирование информационных систем, ИТ-инфраструктура
предприятия.
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4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения
современных вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.
Задача преподавания
усвоение студентами физических основ вычислительных процессов, основ построения и
функционирования вычислительных машин, архитектурных особенностей вычислительных
машин различных классов, архитектур вычислительных сетей, технического,
информационного и программного обеспечения сетей, структура и организация
функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных), структур и характеристик
систем телекоммуникаций.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Основы функционирования вычислительных машин

2 Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных
машин

3 Вычислительные сети

4 Системы телекоммуникаций

5 Перспективы развития вычислительных средств.

6 Локальные сети: основы построения, архитектуры и принципы функционирования

7 Аппаратные средства и оборудование ЛВС

8 Эксплуатация локальных сетей

9 Администрирование локальных сетей

10 Глобальная сеть Интернет: ресурсы, сервисы, поиск информации

11 Эксплуатация локальных сетей

12 Система защиты информации от несанкционированного доступа в
локальной вычислительной сети NetWare

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-1

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

Минимальный уровень освоения:
Знает назначение и краткую характеристику
основных компонентов вычислительных сетей,
основные требования к вычислительным сетям,
модели взаимодействия открытых систем;
топологию и архитектуру сетей, способы
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культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и учетом
требований
информационной
безопасности

подключения компьютеров к сети, принципы
адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в
сети Интернет, понятие протокола; назначение и
особенности использования службы имен доменов
(DNS), удаленного управления компьютером
(Telnet), списков рассылки (Mail list),
телеконференций, электронной почты (e-mail),
службы передачи файлов, ICQ-службы и IRC-
сервиса, служб каталогов, поисковых служб,
сетевые стандарты
Базовый уровень освоения:
Умеет составлять запросы различных видов:
осуществлять сортировки данных, организовывать
отбор и поиск данных по различным условиям на
языке запросов; различать и расшифровывать IP-
адреса, доменного имени компьютера,
универсальный адрес ресурса; использовать
средства сетевых сервисов
Высокий уровень освоения:
Владеет основными принципами организации
глобальных и локальных компьютерных сетей

ОПК-3

Способность работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных
сетях

Минимальный уровень освоения:
Знает назначение и краткую характеристику
основных компонентов вычислительных сетей,
основные требования к вычислительным сетям,
модели взаимодействия открытых систем;
топологию и архитектуру сетей, способы
подключения компьютеров к сети, принципы
адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в
сети Интернет, понятие протокола; назначение и
особенности использования службы имен доменов
(DNS), удаленного управления компьютером
(Telnet), списков рассылки (Mail list),
телеконференций, электронной почты (e-mail),
службы передачи файлов, ICQ-службы и IRC-
сервиса, служб каталогов, поисковых служб,
сетевые стандарты
Базовый уровень освоения:
Умеет составлять запросы различных видов:
осуществлять сортировки данных, организовывать
отбор и поиск данных по различным условиям на
языке запросов; различать и расшифровывать IP-
адреса, доменного имени компьютера,
универсальный адрес ресурса; использовать
средства сетевых сервисов
Высокий уровень освоения:
Владеет основными принципами организации
глобальных и локальных компьютерных сетей

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Менеджмент»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Экономическая теория
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Стратегический менеджмент», «Маркетинг».
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно
практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности
современного менеджера.

Задача преподавания
- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-

экономическими системами;
- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной

экономики и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему
гибкого, предприимчивого, экономического управления, способного своевременно
перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной
борьбы и социальные факторы развития.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

1 Менеджмент – вид деятельности и система управления

2 Развитие менеджмента в прошлом и настоящем

3 Методологические Менеджмент

4 Инфраструктура менеджмента

5 Социофакторы и этика менеджмента

6 Интеграционные процессы в менеджменте

7 Моделирование ситуаций и разработка решений

8 Природа и состав функций менеджмента

9 Стратегические и тактические планы в системе менеджмента

10 Организационные отношения в системе менеджмента

11 Формы организации системы менеджмента

12 Мотивация деятельности в менеджменте

13 Регулирование и контроль в системе менеджмента

14 Динамика групп и лидерство в системе менеджмента
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15 Управление человеком и управление группой

16 Руководство: власть и партнёрство

17 Стиль менеджмента имидж (образ) менеджера

18 Конфликтность в менеджменте

19 Факторы и тенденции эффективности менеджмента

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать: понятия менеджмента, организации,
управления, решений, виды управленческих
решений и методы их принятия.
Уметь: использовать экономический
инструментарий   для  анализа внешней  и
внутренней  среды бизнеса (организации),
принимать решения в различных
организационных ситуациях и применять
методы оценки их эффективности:
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений).

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

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды,
основные задачи реализации стратегии,
понятия делегирования, полномочий,
ответственности, концепции делегирования,
уровни полномочий, факторы, влияющие на
эффективность делегирования, типы
организационных структур, их     основные
параметры   и   принципы   их проектирования.
Уметь: определять преимущества и недостатки
различных видов организационных структур и
находить способы их совершенствования,
анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (организации).

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Маркетинг»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
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2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Менеджмент

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Стратегический менеджмент, управление проектами.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии организации, а также
функциональной маркетинговой стратегии.
Задача преподавания

 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга;
 научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать соответствующие управленческие

решения.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Понятие маркетинга

2 Создание клиентского капитала компании

3 Концепция товара.

4 Управление поведением покупателей

5 Анализ внешней среды компании

6 Стратегические решения в маркетинге.

7 Планирование маркетинговой деятельности.

8 Международный маркетинг

9 Маркетинговые исследования.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-10 умение позиционировать
электронное предприятие
на глобальном рынке;
формировать
потребительскую
аудиторию и
осуществлять
взаимодействие с
потребителями,
организовывать продажи
в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Знать: понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее
виды, основные задачи реализации маркетинговой
стратегии.
Уметь: анализировать внешнюю среду, применять
методы разработки маркетинговой стратегии.
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.

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты,

Знать: этапы разработки миссии компании;
требования, предъявляемые к формулировке
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презентации, научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

целей; современные концепции и технологии
маркетинга; принципы и технологии разработки и
реализации маркетинговых решений в компании;
виды конкурентных стратегий; виды
наступательных и оборонительных стратегий;
виды стратегий в зависимости от ситуации в
отрасли и положения компании на рынке;
содержание  маркетинговой концепции
управления; методы    маркетинговых
исследований; основы    маркетинговых
коммуникаций; теоретические и  практические
подходы    к определению    источников   и
механизмов        обеспечения конкурентного
преимущества организации.
Уметь: проводить  анализ  отрасли (рынка),
используя экономические модели; использовать
экономический инструментарий   для  анализа
внешней  и  внутренней  среды бизнеса
(организации); анализировать  внешнюю  и
внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и  оценивать  их  влияние  на
организацию; использовать  информацию,
полученную    в результате маркетинговых
исследований; ставить  и  решать  задачи
операционного маркетинга; определять вид
используемой стратегии организации.
Владеть: экономическими   методами анализа
поведения потребителей, производителей,
собственников    ресурсов   и государства; методами
разработки   и реализации      маркетинговых
программ.

ПК-27 способность использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программно-
информационных
продуктов и услуг

Знать: понятие сегментации рынка, классификацию
экономических благ и моделей потребительского
поведения, экономические характеристики спроса и
предложения.
Уметь: разрабатывать программу по
формированию спроса и стимулированию сбыта;
анализировать конкурентную среду с учетом
изменения факторов макро- и микросреды;
разрабатывать концепцию маркетинга в
деятельности предприятия.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций (анализ).

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Информационная безопасность»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Философия, Экономическая  теория, Проектирование  информационных
систем, Интеллектуальные информационные системы
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Управление информационными проектами, Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа)

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
ознакомление студентов с основными понятиями и определениями информационной
безопасности; источниками, рисками и формами атак на информацию.
Задача преподавания

1. Изучение студентами:
 угроз, которым подвергается информация;
 методам и средствам защиты информации от компьютерных вирусов и других

вредоносных программам;
 политики безопасности компании в области информационной безопасности;
 стандартов информационной безопасности;
 криптографических методов и алгоритмов шифрования информации;
 алгоритмов аутентификации пользователей;
 защиты информации в сетях;
 требований к системам защиты информации.

2. Знакомство студентов:
 с тенденциями развития защиты информационной безопасности;
 с моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории

защиты информации;
 с нормативными документами и методами защиты компьютерной информации.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Концепция информационной безопасности

2 Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности

3. Угрозы и риски  информационной безопасности

4 Модели информационной безопасности

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных

Знать: виды контента информационных
ресурсов предприятия    и   Интернет-
ресурсов,   процессы создания и
безопасного использования
информационных сервисов (контент-
сервисов);
Уметь: управлять процессами обеспечения
безопасности контента предприятия   и
Интернет-ресурсов,   управлять процессами
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технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

создания   и      использования
информационных сервисов (контент-
сервисов
Владеть: методами управления процессами
обеспечения безопасности контента
предприятия и Интернет-ресурсов;
методами  управления   процессами
создания и использования
информационных       сервисов
безопасности

ПК-9

организация
взаимодействия с
клиентами и партнерами
в процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью ИТ-
инфраструктуры

Знать: лучшие   практики   продвижения
инновационных программно-
информационных продуктов и услуг;
основные ИС и ИКТ безопасного
управления бизнесом;
Уметь: моделировать, анализировать  и
совершенствовать бизнес-процессы;
защищать права на интеллектуальную
собственность
Владеть: методами проектирования,
внедрения и организации; эксплуатации
средств безопасности ИС и ИКТ

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Стратегический менеджмент»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Менеджмент».
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Инновационный менеджмент», «Бизнес-планирование»
4. Цель: теоретическая и практическая подготовка студента в области разработки и

реализации стратегии предприятия.
Задачи:

освоение методов стратегического анализа макро и микросреды, оценки
конкурентоспособности предприятия;
изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач организации,
определения миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив;
рассмотрение аспектов управления реализацией стратегии, стратегического и оперативного
контроллинга.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Стратегическ
ие проблемы
развития
организации,
стратегия
предприятия,
стратегическ
ое
управление.

Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента.
Методологические основы стратегического менеджмента. Этапы
развития стратегического подхода. Содержание  и структура
стратегического менеджмента. Стратегическое планирование как
основа стратегического менеджмента. Основные различия между
долгосрочным и стратегическим планированием. Содержание и
взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента.
Принципы стратегического менеджмента.

2 Формировани
е миссии,
стратегическ
их целей и
стратегии
предприятия.

Миссия организации. Разработка стратегического видения и миссии
организации. Понятие и определение бизнеса. Определение сферы
деятельности. Формулирование миссий для функциональных
подразделений. Цели организации. Установление целей организации.
Управленческая ценность установленных целей. Понятия и виды
целей. Направления установления целей. Иерархия целей. Цели роста.
Требования к целям. Фазы установления целей. Способы
установления целей. Основные понятия стратегии. Подходы к
разработке стратегии. Главный стратегический подход.
Инициативный подход. Подход делегирования полномочий.
Совместный подход. Стратегическая пирамида. Корпоративная
стратегия. Деловая стратегия. Функциональная стратегия.
Операционная стратегия.

3 Ситуационны
й анализ.

Методы анализа общей ситуации в отрасли. Основные экономические
характеристики отрасли. Структура  промышленности. Анализ
конкурентной среды. Движущиеся силы. Карта стратегических групп.
Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Привлекательность
отрасли. Анализ состояния организации. Анализ эффективности
действующей стратегии. Сила и слабость организации, возможности и
угрозы. Анализ цен и издержек организации. Цепочка ценностей.
Анализ конкурентной позиции организации. Стратегические
проблемы организации. Стратегические проблемы развития
производства.

4 Стратегическ
ий
маркетинг.

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия широкой
дифференциации. Стратегия оптимальных издержек.
Сфокусированная стратегия. Сформулированная стратегия.
Наступательные стратегии. Оборонительные стратегии. Стратегия
вертикальной интеграции. Стратегия для конкуренции в новых
отраслях. Стратегия для конкуренции в отраслях, находящихся в
состоянии стагнации. Стратегия для конкуренции в раздробленных
отраслях. Стратегия для конкуренции на международных рынках.
Стратегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия фирм
находящихся на вторых ролях. Стратегия для слабого бизнеса.
Корпоративные стратегии диверсификации. Стратегия узкой
специализации. Необходимые предпосылки для стратегии
диверсификации. Сущность диверсификации. Оценка
диверсификации. Стратегии диверсификации. Диверсификация в
родственные отрасли. Стратегии диверсификации в не родственные
отрасли. Стратегии продажи и ликвидации бизнеса. Корпоративные
стратегии восстановления, экономии и реструктуризации портфеля.
Стратегии транснациональной диверсификации. Комбинированные
стратегии диверсификации.
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

5 Стратегическ
ий потенциал
организации.

Основные задачи выполнения стратегии. Управление процессом
выполнения стратегии. Создание организации для выполнения
стратегии. Отбор кадров. Стратегия и организационная  структура.
Формирование организационной структуры в соответствие со
стратегией. Проектирование систем управления. Стратегические
преимущества и недостатки различных организационных структур
управления. Увязка бюджета со стратегией. Создание
поддерживающих политик и процедур. Стратегия и  техническая
политика  предприятия. Инсталляция поддерживающих систем.
Система материального поощрения. Искусство мотивации.
Вознаграждения и поощрения. Создание корпоративной культуры,
поддерживающей стратегии организации. Истоки и сила
корпоративной культуры. Создание соответствия между стратегией и
культурой. Установка системы ценностей и этических норм.
Осуществления стратегического лидерства. Управления на основе
контактов с персоналом. Создание климата и культуры,
поддерживающих стратегию. Восприимчивость к политике
организации. Поддержание этичного поведения.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-2 способность находить
организационно-
управленческие решения
и готов нести за них
ответственность; готов к
ответственному и
целеустремленному
решению поставленных
профессиональных задач
во взаимодействии с
обществом, коллективом,
партнерами

Знать: основные задачи стратегического
менеджмента, этапы разработки миссии компании,
основные уровни стратегической пирамиды, виды
конкурентных стратегий, виды наступательных и
оборонительных стратегий, виды стратегий в
зависимости от ситуации в отрасли и положения
компании на рынке, виды стратегии
диверсификации, виды стратегии вертикальной
интеграции.
Уметь: оценивать конкурентоспособность компании
по издержкам, определять вид используемой
стратегии организации.
Владеть: методами принятия стратегических
решений.

ПК-13 умение проектировать и
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнес-
процессов

Знать: требования, предъявляемые к формулировке
целей, принципы   целеполагания, виды         и
методы организационного планирования, основные
теории стратегического менеджмента
Уметь: составлять карту стратегических групп,
проводить SWOT-анализ, ставить     цели     и
формулировать         задачи связанные    с
реализацией профессиональных функций,
разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные      стратегии развития организации
Владеть: методами  формулирования стратегий    на
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уровне бизнес-единицы

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Архитектура предприятия»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Теоретические основы информатики», «Базы данных», «Вычислительные
системы, сети и телекоммуникации», «Дискретная математика».

2. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Программирование», «Управление жизненным циклом ИС», «ИТ-
инфраструктура предприятия».

4. Целью дисциплины является формирование теоретических основ построения архитектуры
предприятия и приобретение практических навыков в области внешнего проектирования
архитектуры предприятия для целей создания информационной системы.

Задачи: изучение студентами
 систематизированное изучение студентами основных концептуальных подходов к

построению архитектуры предприятия;
 ознакомление студентов с теоретическими основами современных методик

моделирования архитектуры предприятия и информационных систем и технологиями
разработки и ведения моделей архитектуры предприятия;

 изучение характеристик современных моделей архитектуры предприятия и подходов к
моделированию динамики предприятия, языковых средств работы с моделями
архитектуры предприятия, средств автоматизации разработки и ведения моделей
архитектуры предприятия;

 приобретение навыков работы в среде конкретных средств автоматизации разработки;
 развитие у студентов умения применять полученные знания для решения конкретных

профессиональных задач при разработке и использовании экономических
информационных систем.

3. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Архитектур
а

предприяти
я: основные
понятия и

определения

Основные понятия и определения. Виды (типы) архитектуры
предприятия. Целевая и текущая архитектура предприятия. Бизнес –
архитектура предприятия. ИТ-архитектура предприятия.
Информационная архитектура. Архитектура прикладных решений.
Техническая архитектура предприятия.
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

2 Современные
методики
описания
архитектуры
предприятия

История разработок и развития методик построения архитектуры
предприятия Краткая харатеристика моделей. Модель Захмана.
Модель «3D предприятия» Зиндера. Архитектурная методика META
Group: основные понятия и определения; описание методики;
архитектурный процесс. Архитектурная методика Gartner: основные
понятия и определения; общее описание методики Gartner.
Архитектурный процесс. Методика TOGAF (The Open Group
Architecture Framework). Иерархия описаний архитектур TOGAF.
Architecture Development Method (ADM). Архитектурные принципы
(TOGAF). Модель «4+1» представления архитектуры. Стратегическая
модель архитектуры SAM. Методики Microsoft

3 Процесс
разработки
архитектур

Цели и задачи архитектурного процесса. Обоснование необходимости
разработки архитектуры предприятия. Методики описания
архитектурного процесса Основные семь шагов архитектурного
процесса в соответствии с методикой Enterprise Architecture Planning
(Стивена Спивака). Архитектурный процесс с точки зрения CobiT.

4 Языки
описания
архитектуры

Языки описания архитектуры – обзор. ADLS, AADL, Wright, Acme,
xADL, Darwin, DAOP-ADL, ByADL.
Компоненты, коннекторы, конфигурации. Унифицированный язык
моделирования UML. Основные конструкции.

4. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенц

ии

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-1
проводить анализ

архитектуры
предприятия

Знать:
 этапы эволюции и стандартизации моделирования
архитектуры предприятия;
 среду инструментов моделирования архитектуры
предприятия;
 основные принципы и методики описания и
разработки архитектуры предприятия;
 этапы проектирования приложений архитектуры
предприятия;
 модели проектирования приложений архитектуры
предприятия.
Уметь:
 разрабатывать и анализировать архитектуру
предприятия;
 использовать интегрированную среду разработки,
применять навыки и умения в области анализа
архитектуры предприятия для решения прикладных
задач;
 использовать международные и отечественные
стандарты моделирования архитектур предприятия.
Владеть:
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 методами анализа, разработки и совершенствования
архитектуры предприятия.
 инструментами компьютерного моделирования
архитектуры предприятия.

ПК-15

умение
проектировать
архитектуру

электронного
предприятия (ПК-

15)

Знать:
 этапы проектирования инновационных приложений
архитектуры предприятия;
 методологию инновационного развития архитектуры
предприятия.
Уметь:
 разрабатывать и анализировать инновационную
архитектуру предприятия;
 использовать лучшие международные и
отечественные стандарты архитектур предприятия.
Владеть:
 методами анализа, разработки и совершенствования
инновационной архитектуры предприятия.

5. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

6. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Электронный бизнес»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Моделирование бизнес-процессов.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - ознакомление студентов с современными программами комплексной автоматизации
производственных процессов, получение студентами навыков работы с программными
средствами и подготовка их в качестве квалифицированных пользователей.

Задачи преподавания дисциплины являются:
- освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий приятий
электронного бизнеса;
- знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по созданию
предприятий электронной коммерции;
- изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий электронного
бизнеса;
- изучение классификации основных направлений электронного бизнеса;
- рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а также
законодательных и правовых вопросов;
- изучение систем электронного управления документами;
- изучению вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий
электронной коммерции.

5. Содержание дисциплины
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Основные
понятия
электронного
бизнеса

Определение, характеристика, критерии отбора, этапа
использования: маркетинг, производство, продажи и платежи,
технические и программные средства реализации информационных
процессов.

2 Основные
объекты
платформы
1С:Предприят
ие

Объекты системы. Классификация объектов конфигурации
(прикладные и подчиненные объекты). Типы данных. Встроенный
программный язык: виды  модулей, контекст выполнения модуля.
Универсальные коллекции значений. Определение интерфейсов,
ролей пользователей.

3. Создание
информацион
ной базы
данных

Постановка задачи. Константы: определение, настройка свойств,
формы констант. Справочники. Печатные формы. Документы:
документ «Приходная накладная», документ «Оказание услуг».
Перечисления. Регистры сведений. Регистры накопления.

4 Работа с
документами

Создание, заполнение и проведение документов. Работа с
перечислениями. Выходные формы документов.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-10 умение позиционировать
электронное предприятие на
глобальном рынке;
формировать потребительскую
аудиторию и осуществлять
взаимодействие с
потребителями, организовывать
продажи в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Знать: методы позиционирования
электронного предприятия на
глобальном рынке.
Уметь: организовывать продажи в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", формировать
потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с
потребителями
Владеть: современными методами
Интернет- продаж.

ПК-15 умение проектировать
архитектуру электронного
предприятия

Знать: принципы проектирования
электронного предприятия
Уметь: проектировать архитектуру
электронного предприятия.
Владеть: современными методами
проектирования электронных
предприятий

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии
8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Проектирование информационных систем»
1. Общая трудоёмкость 6 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Архитектура
предприятия»
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: управление жизненным циклом ИС.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - формирование основных навыков профессиональной деятельности в области
проектирования профессионально-ориентированных информационных систем.
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
овладение методиками анализа предметной области и проектирования профессионально-
ориентированных информационных систем;
формирование умений разработки проектных решений и их реализации в заданной
инструментальной среде;
умение формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных
информационных систем с использованием различных методов и решений.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1
Проектирование
информационно
й системы

Входной контроль в кейсовых задач. Использование информационных
систем (ИС) в бизнесе. Классификация ИС. Понятие и структура проекта
ИС. Требования к эффективности и надёжности проектных решений.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных".

2 Жизненный
цикл ИС

Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС. Каскадная
модель. Поэтапная модель с промежуточным контролем. Итеративные или
инкрементальные модели. Спиральная модель жизненного цикла ИС.
Достоинства и недостатки различных моделей ЖЦ ИС.

3

Основные
компоненты
технологии
проектирования
ИС

Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика
применяемых технологий проектирования. Требования, предъявляемые к
технологии проектирования ИС. Выбор технологии проектирования ИС.

4

Базовые
международные
и российские
стандарты
проектирования
ИС

Базовые международные стандарты ISO/IEC 12207 и ISO/IEC 15288.
Российские стандарты. Группа стандартов IEEE. Группа стандартов CMM,
разработанных SEI. Другие международные стандарты.

5
Каноническое
проектирование
ИС

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. ГОСТ 34.601-90. Состав
работ на предпроектной стадии. Состав работ на стадии технического
задания. Техническое задание (ГОСТ 34.602-89). Стадии технического и
рабочего проектирования. Состав работ. Эскизный проект.  Технический
проект (ГОСТ 34.201). Состав проектной документации (ГОСТы 19.101-
19.505 ЕСПД). Стадия ввода в действие ИС. Испытания ИС (ГОСТ 34.603-
91). Стадия эксплуатации и сопровождения.

6
Типовое
проектирование
ИС

Понятие типового элемента. Понятие типового проектного решения (ТПР).
Классификация ТПР. Технологии параметрически-ориентированного и
модельно-ориентированного проектирования. Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".

7 Установление
требований к

Принципы установления требований. Выявление требований.
Современные методы выявления требований. Идентификация и
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

ИС классификация требований. Иерархии требований. Матрица зависимости
требований. Риски и приоритеты требований. Управление изменениями.
Модель рамок системы. Документ описания требований. Шаблоны
документа. Некоторые правила ведения IT-бизнеса в России.

8

Методики
предпроектного
обследования
предприятий

Интервьюирование заказчиков и экспертов в проблемной области.
Анкетирование. Наблюдение. Изучение документов и программных
систем. Согласование и проверка обоснованности требований.

9
Модели
предметной
области

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-
технологии. Функционально-ориентированные и объектно-
ориентированные методологии. Стандарты описания функциональной
структуры бизнеса. Методология функционального моделирования IDEF0.
Методология документирования процессов IDEF3. Описание потоков
данных DFD.

10
Функционально-
ориентированны
й подход

Цель моделирования. Модели AS-IS и TO-BE. Основные компоненты
диаграммы. Контекстная диаграмма.

11

Диаграммы
потоков данных
DFD и метод
описания
процессов
IDEF3

Основные компоненты DFD диаграммы. Словари данных и
миниспецификации обработки. Основные компоненты IDEF3 диаграммы.
Связи и перекрёстки. Декомпозиция.

12

Состав,
содержание и
принципы
организации
информационно
го обеспечения
ИС

Состав, содержание и принципы и принципы организации
информационного обеспечения. Классификации технико-экономической
информации. Фасетная и дескрипторная система классификации технико-
экономической информации. Правила классификации продукции.
Кодирование технико-экономической информации. Кодирование технико-
экономической информации. Регистрационное кодирование. Понятие
унифицированной системы документации. Проектирование
унифицированной системы документации ИС.

13 Прототипирован
ие

Обзор. Типы прототипирования. Статические и динамические прототипы.
Преимущества и недостатки.

14

Разработка
программно-
информационно
го ядра АИС на
основе систем
управления
базами данных.

Основы современных систем управления базами данных. Архитектурные
решения баз данных. Модели данных: иерархическая, сетевая,
реляционная, объектно-реляционные,объектно-ориентированные.
Критерии выбора СУБД при создании АИС.

15
Проектирование
документальных
БД

Анализ предметной области. Разработка состава и структуры БД.
Проектирование логико-семантического комплекса.

16
Проектирование
фактографическ
их БД

Методы проектирования БД. Концептуальное, логическое и физическое
проектирование БД. Основные понятия реляционных баз данных.
Нормализация отношений.

17

Методы и
средства
организации
метаинформаци
и проекта ИС.

Семантические модели и схемы баз данных. Представление модели
данных в виде диаграмм. Основные понятия ER-модели. Нормальные
формы ER-схем. Получение реляционной схемы из ER-диаграммы. Виды
нотаций ER-диаграмм. Виды сущностей и типы связей между ними.

18 Методология Зависимые и независимые сущности. Представление о ключах. Атрибуты.
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

IDEF1X Типы связей. Идентифицирующая и неиденцифицирующая связь.

19 Интегрированн
ые ИС

Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. Система
управления информационными потоками как средство интеграции
приложений ИС.

20

Методы
разработки
удобного
программного
обеспечения

Проектирование экранных форм электронных документов.
Проектирование форм электронных документов. Психологические и
физиологические факторы использования ПО. Факторы удобства
использования и принципы создания удобного ПО. Методы разработки
удобного программного обеспечения. Контроль удобства программного
обеспечения. TOR. Безопасность.

21

Объектно-
ориентированны
й подход к
проектированию

Основные принципы объектного подхода. Разработка нотаций объектного
подхода. Язык унифицированного моделирования данных – UML. Типы
диаграмм UML. Документирование этапов жизненного цикла в
методологии ООП

22

Диаграммы
этапа анализа
системы
Этап
проектирования
системы:
архитектура
системы

Диаграммы бизнес вариантов использования и диаграммы активности как
реализация модели "is as". Диаграммы вариантов использования и
диаграммы активности как реализация модели "to be". Соотношение
диаграмм методологий ООП и структурного подхода. Этап
прототипирования и разработка диаграммы состояний системы
Клиент-серверные приложения. Типы приложений. Проектирование
архитектуры системы: диаграммы компонентов и размещения.
Межсистемные интерфейсы и драйверы

23

Этап
проектирования
системы:
Анализ
предметной
области
Этап
проектирования
системы:
проектирование
интерфейса

Анализ предметной области. Выделение сущностей системы и их
атрибутов. Диаграмма классов предметной области. Моделирование базы
данных. Особенности реализации физической модели в MS SQL-server
2005. Моделирование представлений пользователя. Язык Transact-SQL

Выбор среды проектирования. Соотношение представления пользователя
и объектов среды разработки. Разработка диаграмм взаимодействия для
оконных интерфейсов

24

Этап
проектирования
системы:
диаграммы
классов
Инженерия
предметной
области.
Жизненый цикл
проектирования
семейства
систем

Разработка диаграмм классов реализации оконных интерфейсов.
Интерфейсы в распределённых системах. Разработка диаграмм классов
программных интерфейсов системы

Анализ предметной области. Проектирование и реализация предметной
области. Прикладная инженерия. Основные понятия инженерии
предметной области. Обзор методов анализа инженерии предметной
области.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-13 умение проектировать и внедрять
компоненты ИТ-инфраструктуры

Знать:
теоретические основы использования
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предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-
13);

основ экономических знаний в различных
сферах деятельности
Уметь:
использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ПК-15 умение проектировать архитектуру
электронного предприятия (ПК-15);

Знать:
теоретические основы использования
основ проектирования ИС в соответствии
с профилем подготовки по видам
обеспечения
Уметь:
проектировать ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам
обеспечения
Владеть:
способностью проектировать ИС в
соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление жизненным циклом ИС»

1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Проектирование ИС.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:

Управление ИТ- сервисами и контентом.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
получение студентами теоретических знаний по управлению жизненным циклом
информационной системы (ИС) предприятия и практическое освоение современных методик
управления ИТ- инфраструктурой предприятия.
Задача преподавания

– сформировать общее представление о жизненном цикле ИС;

– обучить практическому использованию методик управления жизненным циклом ИС

предприятия;

– обучить практическому выполнению работ по сопровождению профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла.

.

5. Содержание дисциплины
Лекции:
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№ п/п Тема лекции

1. Основы управления жизненным циклом ИС.

2. Методологии и стандарты в области управления жизненным циклом ИС.

3. Методы и средства управления жизненным циклом ИС.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать: понятия современных стандартов и методик
управления жизненным циклом ИС
Уметь: использовать современные стандарты и
методики, разрабатывать регламенты для
организации управления процессами жизненного
цикла ИС
Владеть: методами управления процессами
жизненного цикла ИС

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

Знать: принципы взаимодействия с клиентами и
партнерами в процессе управления жизненным
циклом ИС
Уметь: организовывать взаимодействие с
клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИС
Владеть: методы взаимодействия с клиентами и
партнерами в процессе решения задач управления
жизненным циклом ИС

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Рынки ИКТ и организация продаж»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Маркетинг
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Управление жизненным циклом ИС.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
получение студентами теоретических знаний по организации маркетинговой политики на
рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и практическое освоение
современных методик организации продаж информационных систем.
Задача преподавания

– сформировать общее представление о рынке ИКТ, его структуре и особенностях;

– обучить практическому использованию методик построения маркетинговой политики

на рынке ИКТ;
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– выработать практические навыки по применению методик планирования и проведения

продаж информационных систем;

изучить способы оценки и выбора оптимальной методики продаж ИС.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Рынок информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)

2. Маркетинговая политика предприятия на рынке ИКТ

3. Презентация ИС

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-2 проведение исследования и
анализа рынка
информационных систем и
информационно-
коммуникативных
технологий

Знать: современные методы исследования и
анализа рынка ИКТ
Уметь: использовать современные методики
исследования рынка ИКТ, формулировать
выводы и предложения по организации
продаж ИС
Владеть: методами анализа рынка ИКТ

ПК-25 способность описывать
целевые сегменты ИКТ-
рынка

Знать: основные понятия рынка ИКТ
Уметь: консультировать заказчиков по
рациональному выбору методов и
инструментов управления продажами ИС
Владеть: методами организации и
проведения консультаций клиентов по
управлению продажами ИС

ПК-27 способность использовать
лучшие практики
продвижения инновационных
программно-
информационных продуктов
и услуг

Знать: принципы продвижения товаров и
услуг на рынке ИКТ
Уметь: использовать лучшие практики
продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг
Владеть: методами продвижения товаров и
услуг на рынке ИКТ

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«ИТ-инфраструктура предприятия»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Менеджмент, Архитектура предприятия
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Нечеткая логика и нейронные сети, Системы поддержки принятия
решений.
4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: обучить студентов основам теории и практики управления информационной
структурой предприятия.

Задачи преподавания дисциплины являются:
сформировать понятие информационной инфраструктуры,
рассмотреть методы и средства управления информационной инфраструктурой.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции

1.
Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-инфраструктуры предприятия.

2. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс разработки
архитектуры предприятия.

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

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

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

6. Обеспечение безопасности. Организация технического обслуживания и эксплуатации
информационных систем.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код Содержание компетенции,

формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-5 проведение обследования
деятельности и ИТ-
инфраструктуры
предприятий

Знать: деятельность и ИТ-инфраструктуру
предприятий
Уметь: проводить обследование деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий.
Владеть: проводить обследование деятельности и
ИТ-инфраструктуры предприятий.

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

Знать: управлять контентом предприятия и
Интернет-ресурсов, управлять процессами создания
и использования информационных
сервисов,контент-сервисов
Уметь: управлять контентом предприятия и
Интернет-ресурсов, управлять процессами создания
и использования информационных
сервисов,контент-сервисов.
Владеть: управлять контентом предприятия и
Интернет-ресурсов, управлять процессами создания
и использования информационных
сервисов,контент-сервисов.
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ПК-12

умение выполнять технико-
экономическое
обоснование проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры
предприятия

Знать: использовать современные стандарты и
методики, разрабатывать регламенты для
организации управления процессами жизненного
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий.
Уметь: использовать современные стандарты и
методики, разрабатывать регламенты для
организации управления процессами жизненного
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий.
Владеть: использовать современные стандарты и
методики, разрабатывать регламенты для
организации управления процессами жизненного
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий.

ПК-13 умение проектировать и
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-
процессов (ПК-13)

Знать: проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.
Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.
Владеть: проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Интеллектуальные информационные системы»
1. Общая трудоёмкость 6 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Философия, Экономическая  теория, Информационные системы и
технологии, Проектирование  информационных систем

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Управление информационными проектами, Информационная
безопасность, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).

Цель
Формирование системного мышления и системного подхода к решению профессиональных
задач, в том числе с использованием интеллектуальных средств.
Задача преподавания
 Изучение студентами проблематики и областей использования искусственного интеллекта

в экономических информационных системах,
 Освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения и

функционирования систем, основанных на знаниях,
Привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний

4. Содержание дисциплины
Лекции:
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№ п/п Тема лекции

1 Основные понятия и представления,  современные направления
искусственного интеллекта

2 Формальные языки и формальные системы

3. Представление знаний в ИИС

4 Правдоподобные рассуждения

5 Методы приобретения знаний

5. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3
выбор рациональных
информационных
систем и
информационно-
коммуникативных
технологий решения
для управления
бизнесом

Знать: методы, назначение и классы ИИС; состав
подсистем классов ИИС; модели и процессы
жизненного цикла ИИС;
Уметь: проводить анализ предметной области, на
основе общих и частных методов, выявлять
информационные потребности, разрабатывать
требования к ИИС;
Владеть: навыками работы с инструментальными
средствами моделирования предметной области,

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Нечеткая логика и нейронные сети»

1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана - Программирование; Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Системы поддержки принятия решений; Обоснование проектных
решений; Практикум по алгоритмизации и программированию.
4. Цель и задачи изучения дисциплины

4.1. Цель. Ознакомить студентов с теоретическими основами и практикой применения
нечёткой логики и искусственных нейронных сетей в интеллектуальных информационных
системах, способствовать умению готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований.

4.2. Задачи преподавания дисциплины являются  усвоение теоретических основ построения
информационных систем с нечёткой логикой и искусственными нейронными сетями,
особенностей аппаратного, программного и методического обеспечения таких информационных
систем. Знакомство с особенностями архитектуры информационных систем с нечёткой логикой и
искусственными нейронными сетями для задач различного назначения.
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2. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Введение История, практика и перспективы информационных систем с
использованием нечёткой логики и искусственных нейронных сетей

2 Информационные
системы с
использованием
нечёткой логики

Теоретические основы информационных систем с использованием
нечёткой логики. Особенности использования нечёткой логики в
задачах приближенных вычислений и задачах символической
нечёткой логики. Типичная архитектура систем.

3. Информационные
системы с
использованием
искусственных
нейронных сетей

Теоретические основы информационных систем с использованием
искусственных нейронных сетей. Особенности использования
искусственных нейронных сетей в системах искусственного
интеллекта системах адаптивного управления. Типичная архитектура
систем.

3. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Знать: теоретические основы и типовые решения
систем с использованием нечёткой логики и
искусственных нейронных сетей.
Уметь: выбрать архитектуру информационной
системы с использованием нечёткой логики и
искусственных нейронных сетей и программные
средства для её реализации.
Владеть: навыками использования пакетов
прикладных программ для реализации и обучения
информационных систем с использованием нечёткой
логики и искусственных нейронных сетей.

ПК-3 выбор рациональных
информационных систем и
информационно-
коммуникативных
технологий решения для
управления бизнесом

Знать: основные понятия из рассматриваемых
разделов теории нечетких множеств (таких, как
нечеткая и лингвистическая переменная, нечеткие
отношения, системы нечеткого логического вывода,
измерение нечеткости, нечеткие модели поиска
информации в базах данных, системы оценки и
мониторинга сложных процессов, нечеткие модели
принятия решений, и др.)
Уметь: решать задачи теоретического и прикладного
характера, относящиеся к разделам рассматриваемой
теории;
Владеть: математическим аппаратом теории нечетких
множеств;

ПК-17 способность использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в

Знать: технологию создания и использования
нейронных сетей;
Уметь: использовать инструментальные функции
интегрированных программных сред разработчиков
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профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

нечеткой логики и нейронных сетей;
Владеть: Методами прогнозирования на основе
теории нечетких множеств.

4. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

5. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Дифференциальные и разностные уравнения»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Математический анализ», «Линейная алгебра».
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Имитационное моделирование»,   «Экономико-математические
методы и модели».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
изучение математического аппарата, необходимого при изучении курсов экономического
профиля, выполнения курсовых и дипломных работ. При изучении этой дисциплины студенты
должны не только приобрести навыки проведения аналитических расчетов, но и научиться
безошибочно проводить логические рассуждения, без которых нельзя успешно заниматься ни
научными исследованиями, ни практической деятельностью.
Задача преподавания
фундаментальная подготовка студентов к исследованию динамики экономических процессов с
использованием понятий и методов теории обыкновенных дифференциальных и разностных
уравнений, в частности, в теории экономического роста и теории экономических циклов.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции
1 Основные понятия теории дифференциальных уравнений

2 Обыкновенные дифференциальные уравнения

3. Однородные ДУ

4 Линейные ДУ

5 Системы линейных обыкновенных ДУ

6 Обыкновенные ДУ второго порядка

7 Разностные (рекуррентные) уравнения

8 Разностные (рекуррентные) уравнения первого порядка.

9 Линейное уравнение первого порядка

11 Разностные (рекуррентные) уравнения второго порядка.

12 Линейные разностные (рекуррентные) уравнения.

13 Системы линейных разностных (рекуррентных) уравнений.
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6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции, формируемой в

результате освоения образовательной
программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-18 способность использовать соответствующий
математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме
исследования (ПК-18);

Знать: основные понятия и
методы исследования
функций,  основы
дифференциального и
интегрального исчисления
одной переменной, методы
решения
дифференциальных и
разностных уравнений и их
приложений. Уметь:
ставить и решать задачи.
Владеть навыками
исследования устойчивости
решений систем
дифференциальных
уравнений и конечно-
разностных уравнений.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Имитационное моделирование»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Архитектура предприятия», «Математический анализ», «Дискретная
математика», «Экономическая  теория».

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Моделирование бизнес-процессов».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
освоение студентами современной методологии и технологии системного моделирования, а
также комплексное применение полученных знаний по моделированию сложных систем,
современным инструментальным средствам автоматизации моделирования, методам
математической статистики, планирования эксперимента, принятия решений при исследовании
экономических систем и принятии управленческих решений.
Задача преподавания
изучение методологии и технологии машинного моделирования систем, формализации и
алгоритмизация процессов функционирования элементов экономических систем,
автоматизированных систем обработки информации и управления, организации
статистического моделирования на ЭВМ, инструментальных средств моделирования.
Значительное внимание уделяется вопросам имитационного моделирования на базе
моделирующей системы Extend, различным подходам к статистическому моделированию
производственных фирм, торговых точек, финансовых потоков организаций, информационных
систем. В качестве современных способов моделирования систем рассматривается
методология функционального моделирования SADT. Излагаются основы использования
CASE-средств при решении задач имитационного моделирования.
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5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Сущность метода имитационного моделирования

2 Свойства имитационных моделей

3 Эксперименты с имитационными моделями

4 Структурно-функциональные и динамические модели

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компет
енции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-17 способность использовать
основные методы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности для теоретического
и экспериментального
исследования (ПК-17)

Знать: основные конструкции среды
моделирования Extend LT, основы теории
систем массового обслуживания проводить
эксперименты с имитационными моделями,
верифицировать имитационные модели.
Уметь: создавать имитационные модели бизнес-
процессов, информационных систем,
производственных систем, производить поиск и
систематизацию исходных данных для
моделирования, проводить эксперименты с
имитационными моделями, верифицировать
имитационные модели.
Владеть: методами анализа и проектированием
сложных экономических систем и принятия
решений в задачах управления, способами
описания и формализации моделируемых
систем, технологиями построения и
использования имитационных моделей,
вопросами организации целенаправленных
экспериментальных исследований на
имитационных моделях.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Деловые коммуникации»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Менеджмент», «Маркетинг».
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Системы поддержки принятий решений».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону управления организационной
коммуникацией.
Задача преподавания

закрепить теоретические знания по управлению организационной коммуникацией на

предприятии и уметь использовать их в практической деятельности

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Виды организационных коммуникаций и особенности коммуникативного процесса

2. Преграды в организационных коммуникациях и совершенствование
организационных коммуникаций

3. Природа и состав функций менеджмента с точки зрения организационных
коммуникаций

4. Коммуникационное обеспечение процесса планирования

5. Коммуникационное обеспечение функции организации и мотивации деятельности

6. Коммуникационное обеспечение процесса контроля и принятия решений

7. Коммуникационное обеспечение процесса делегирования полномочий

8. Электронные коммуникации

9. Управленческое взаимодействие, как механизм коммуникационного воздействия.

10. Офис как элемент системы коммуникации управления бизнес-процессами.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Знать: основы  делового  общения.
Уметь:
- анализировать коммуникационные  процессы  в
организации;
- организовывать переговорный  процесс,   в   том
числе  с использованием    современных средств
коммуникации.
Владеть: навыками деловых коммуникаций; навыками
управления корпоративными коммуникационными
каналами и средствами передачи информации.

ПК-8 организация
взаимодействия с
клиентами и партнерами
в процессе решения
задач управления
жизненным циклом ИТ-

Знать: специфику работы с информацией в
организациях.
Уметь: осуществлять деловое общение, публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации.
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации.
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инфраструктуры
предприятия

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

Знать: принципы и методы организации деловых
коммуникаций.
Уметь: разрабатывать предложения  по  повышению
эффективности деловых коммуникаций.
Владеть: навыками информационного обеспечения
процессов внутренних коммуникаций.

ПК-10 умение позиционировать
электронное
предприятие на
глобальном рынке;
формировать
потребительскую
аудиторию и
осуществлять
взаимодействие с
потребителями,
организовывать продажи
в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Знать: особенности внешних и внутренних
коммуникаций.
Уметь: разрабатывать системы вертикальной и
горизонтальной коммуникации в организации.
Владеть: навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; методиками
делового общения.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Бизнес-планирование»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Бухгалтерский учет и
анализ».

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
«Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов», «Проектирование бизнеса».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков по
бизнес-планированию, представления о процессе планирования деятельности организации,
получения необходимых навыков для решения экономических задач и самостоятельного
составления бизнес-плана.
Задача преподавания
 дать студентам полное представление о сущности бизнес-плана, этапах его разработки,

разделов, его составляющих;
 ознакомить с комплексом методов, приемов разработки разделов бизнес-плана, методов

расчетов его основных показателей, особенно в разделе оценки финансовых показателей;
 добиться полного понимания  целей и задач, стоящих перед разработчиком бизнес-плана,

важности бизнес-плана в общей системе планов, составляемых предприятиями на разных
этапах своего развития и преследующих различные цели.
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5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции

1 Прогнозирование и планирование в условиях рынка

2 Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии

3. Резюме бизнес-плана
4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга

5. Составление плана производства и организационного плана

6. Финансовый план и оценка рисков

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции, формируемой в

результате освоения образовательной программы
Планируемые результаты
обучения по дисциплине

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

Иметь представление о
роли и месте бизнес-
планирования  в области
управления финансами и
инвестиционными
проектами.

Знать: структуру и
функции бизнес-планов;

требования, выдвигаемые
к разработке бизнес-
планов;

методику бизнес-
планирования.

Уметь: составлять,
использовать план
инвестиционного проекта,
план финансового
оздоровления, план
внешнего управления.

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по совершенствованию
и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

ПК-25 способность описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по
созданию новых бизнес-проектов на основе
инноваций в сфере ИКТ

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Анализ данных»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика, Математический
анализ, Линейная алгебра

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Проектирование бизнеса, Учебная и производственная практики.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель
дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать
количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической
статистики с использованием математико-статистического инструментария..
Задача преподавания
реализация  требований,   установленных в квалификационной характеристике подготовки
специалистов.

Обучение будущих специалистов применению математических, т.е. количественных методов
для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Технологии анализа данных

2 Консолидация данных. Трансформация данных. Визуализация данных

3. Data Mining: задача ассоциации;
кластеризация; классификация и регрессия

4. Анализ и прогнозирование временных рядов

5. Ансамбли моделей. Сравнение моделей

6. Результаты обучения по дисциплине
Коды

компетенций
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

ПК-1 проведение анализа
архитектуры
предприятия

Знать:
 методы, модели и приемы, позволяющие

получать количественные выражения
закономерностям экономической теории на базе
экономической статистики с использованием
математико-статистического инструментария.
Уметь:
- применять математические методы и
инструментальные средства для исследования
объектов профессиональной деятельности; -
применять системный подход к анализу и синтезу
сложных систем; - уметь строить математические
модели объектов профессиональной деятельности;
Владеть:
-математическими методами и инструментальными
средствами для исследования   объектов
профессиональной деятельности;

ПК-2 проведение
исследования и анализа
рынка
информационных
систем и
информационно-
коммуникативных

Знать:
 методы и приемы анализа рынка ИС, с

использованием математико-статистического
инструментария.
Уметь:
- строить математические модели объектов
профессиональной деятельности;
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технологий Владеть:
-математическими методами и инструментальными
средствами для исследования   объектов
профессиональной деятельности;

ПК-4 проведение анализа
инноваций в
экономике, управлении
и информационно -
коммуникативных
технологиях

Знать:
 методы и приемы анализа инноваций,

позволяющие получать закономерности
экономических процессов на базе экономической
статистики с использованием математико-
статистического инструментария.
Уметь:
- применять математические методы и
инструментальные средства для исследования
объектов профессиональной деятельности;
Владеть:
- инструментальными средствами для исследования
информации об объектах профессиональной
деятельности

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Теоретические основы информатики»; «Управление жизненным циклом
ИС»; «Программирование»; «Базы данных»;

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика»

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование у студентов четкого представления и понимания теоретических и прикладных
знаний о современных методах разработки и стандартизации информационных экономических
систем в инфраструктурах государственных и частнопредпринимательских предприятий и
организаций.
Задача преподавания
- ознакомление с жизненными циклами программных средств;
-рассмотрение содержания и применения действующих российских и международных

стандартов в области создания программных средств;
-изучение вопросов адаптации стандартов к конкретным проектам;
-рассмотрение надежности и качества программных средств, принципы организации и

методики тестирования при испытании надежности сложных программных средств;
-рассмотрение предпосылок создания и условия реализации автоматизированных

информационных технологий применительно к процессам управления;
-рассмотрение теоретических основ проектирования экономических информационных систем

на различных стадиях жизненного цикла;
-рассмотрение методов и средств канонического и индустриального проектирования

экономических информационных систем, а также управления процессом проектирования. Особое
внимание уделяется применению методологий. реинжиниринга бизнес-процессов, CASE-, RAD-и
компонентных технологий при создании корпоративных экономических информационных систем;

-рассмотрение методов управления проектами, средства автоматизации бизнес-планирования;
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-дать студенту, будущему специалисту в области управления, глубокие и систематизированные
знания об основах построения автоматизированных систем управления предприятием и
муниципальных информационных систем.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. Общие положения о стандартах
2. Жизненный цикл программных средств
3. Стандарты документирования программных средств

4. Надежность и качество программных средств

5. Тестирование программного средства
6. ГОСТ РИСО/МЭК 12119-2000

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-7 Способен использовать
современные стандарты и
методики, разрабатывать
регламенты для организации
управления процессами
жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий.

Знать:
- понятийный аппарат ИЭС;
- теоретические и концептуальные основы ИС;
- принципы информационного обеспечения;
- технологию построения и адаптации ИС;
- требование к надежности и эффективности ИС;
- перспективы развития ИС и эффективность их
функционирования;
- методы научных исследований по теории,
технологии и разработки ИС в экономике.
Уметь:
- формулировать и решать задачи стандартизации
ИС с использованием различных методов и
решений;
- ставить задачу системного стандартизирования ИС
обслуживания пользователей в экономике;
- проводить выбор ИС при построении сложных
профессионально-ориентированных ИС;
- выбирать и внедрять профессионально-
ориентированные ИС в предметной области.
Владеть навыками:
- в создании информационно-логических ИС с
разработкой программного информационного
обеспечения в предметной области;
- стандартизации ИС из разных предметных
областей в связи с появлением новых задач
применения;
- перевода ИС на новые аппаратные и
информационные платформы;
- оценки эффективности разработки или
приобретения ИС и информационных баз данных.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Системы поддержки принятия решений»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Математический анализ»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Бизнес-планирование».
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
сформировать у  будущего специалиста мышление, позволяющее овладеть методами
проектирования, технологиями разработки, инструментальными средствами реализации и
методами адаптации систем поддержки принятия решений.
Задача преподавания

– сформировать общее представление о системе принятия решений;
– обучить практическому использованию методик принятия решений;
– выработать практические навыки по принятию решений;
– изучить математические методы принятия принятию решений.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Основы методологии принятия решения

2 Многокритериальные задачи принятия решений в условиях определенности

3 Формирование системы предпочтений лиц, принимающих решения в задачах
принятия решения

4 Информационные системы поддержки принятия решений

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3 выбор рациональных
информационных систем и

информационно-
коммуникативных

технологий решения для
управления бизнесом

знать:
 методы и шкалы измерения значений критериев
выбора решений; одно- и многокритериальные
методы сопоставления вариантов решений;
 методы построения функций полезности; этапы и
условия принятия решений;
 методы экспертных оценок;
 модели представления знаний;
 методы принятия решений в условиях
неопределенности;
уметь:

 правильно определять шкалы и наборы
критериев;
 правильно применять теорию полезности и
теорию проспектов;

 применять многокритериальные методы
оценки решений;
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 выполнять обработку экспертных данных с
применением методов экспертных оценок.

ПК-13 умение проектировать и
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-
процессов

знать:
 методы и шкалы измерения значений критериев
выбора решений; одно- и многокритериальные
методы сопоставления вариантов решений;
 методы построения функций полезности; этапы и
условия принятия решений;
 методы экспертных оценок;
 модели представления знаний;
 методы принятия решений в условиях
неопределенности;
уметь:

 правильно определять шкалы и наборы
критериев;
 правильно применять теорию полезности и
теорию проспектов;

 применять многокритериальные методы
оценки решений;

 выполнять обработку экспертных данных с
применением методов экспертных оценок.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Управление ИТ-сервисами и контентом»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Управление жизненным циклом ИС
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: производственная практика
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по
управлению информационной системой предприятия, базирующихся на понятии
информационного сервиса, модели сервисного управления информационными системами
ITSM/ITIL.
Задача преподавания

– изучение способов применения современных методик сервисного управления

информационными системами;

получение практических навыков по решению конкретных задач управления

информационной системой предприятия

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1. ИТ- услуга – основа деятельности современной ИТ- службы
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№ п/п Тема лекции

2. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИТ- службы

3. Управление инцидентами и проблемами

4. Организация службы поддержки пользователей

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

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

Знать: принципы управления ИТ-
сервисами и контентом предприятия
Уметь: управлять контентом предприятия и
Интернет-ресурсов, управлять процессами
создания и использования информационных
сервисов
Владеть: современными методами
управления ИТ- сервисами и контентом
предприятия и Интернет-ресурсов

ПК-16 умение разрабатывать
контент и ИТ-сервисы
предприятия и интернет-
ресурсов

Знать: понятия м принципы разработки
контента и ИТ-сервисов
Уметь: применять современные методы
разработки контента, ИТ-сервисов  и
Интернет-ресурсов предприятия
Владеть: методами разработки контента,
ИТ-сервисов  и Интернет-ресурсов

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Организация предпринимательской деятельности»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Бизнес-планирование, финансы предприятий.
3.  Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: прохождение преддипломной практики.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов теоретические, методические и
практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему
понятий и определений сферы предпринимательства.
Задачи преподавания дисциплины являются
- выявить признаки и особенности бизнеса как товара;
- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;
- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы;
- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;
- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих
сделок;
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- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников
на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг;
- познакомиться с принципами составления бизнес-планов;
- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Место
предпринимательств
а в экономике
страны

История развития предпринимательства.
Понятие и сущность предпринимательства.
Классификация предпринимательской деятельности.
Формы собственности хозяйствующих субъектов.

2 Понятие и сущность
малого
предпринимательств
а

Определение малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства.
Подходы к определению малого предприятия.

3. Механизм создания
малых предприятий

Этапы создания малого предприятия.
Государственная регистрация создаваемой организации как
малого предприятия.
Постановка малого предприятия на учёт в налоговом
органе.
Открытие малым предприятием счетов в банке.
Лицензирование отдельных видов деятельности,
осуществляемых субъектами малого предпринимательства.

4 Особенности
налогообложения
субъектов малого
предпринимательств
а

Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.
Классификация налогов и сборов.
Основные элементы налогообложения.

5 Основные налоги,
уплачиваемые
субъектами малого
предпринимательств
а

Характеристика и элементы налогообложения следующих
налогов:
Налог на имущество.
Налог на прибыль.
Система налогообложения в виде единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности.
Акцизы.

6 Сущность
налогового
правонарушения и
его виды

Упрощённая система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход.

7 Риски в
деятельности малых
предприятий

Понятие и сущность налогового правонарушения.
Формы и виды ответственности предпринимателей за
совершение налоговых правонарушений.

8 Механизм
взаимодействие
малого
предпринимательств
а с внешней средой

Сущность предпринимательского риска.
Классификация рисков, возникающих в процессе
деятельности малых предприятий.
Управление предпринимательскими рисками.

9 Система
государственной
поддержки и
регулирования
малого

Особенности взаимодействия малого предприятия с
органами власти и управления: федеральными,
региональными и местными.
Особенности взаимодействия малого предприятия с
инфраструктурными и институциональными
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

предпринимательств
а.

организациями.
Особенности взаимодействия малого предприятия с
крупными предприятиями.
Классификация крупных предприятий по степени
способности взаимодействовать с малым бизнесом.

10 Финансовые
механизмы
поддержки
предпринимательств
а

Нормативно – правовое обеспечение субъектов малого
предпринимательства.
Формы взаимодействия малого предпринимательства с
государственными органами власти и управления.
Административные барьеры.

11 Инфраструктурные
организации

Гарантийные фонды.
Льготное кредитование.
Софинансирование.
Лизинг.
Франчайзинг.
Консалтинг.
Ведение бухгалтерского учёта на малых предприятиях
специализированной организацией.

12 Взаимодействие
малого
предпринимательств
а с муниципальными
органами власти

Понятие бизнес-инкубатора.
Задачи и функции бизнес-инкубатора.
Классификация бизнес-инкубаторов.
Потенциальные клиенты бизнес-инкубаторов.

13 Механизм
разработки
муниципальной
программы
поддержки малого
предпринимательств
а

Развитие местного самоуправления.
Функции эффективного взаимодействия с малым
предпринимательством органов МСУ.
Методы взаимодействия органов местного самоуправления
и малого предпринимательства.
Этапы разработки программы.
Предпроектная стация разработки программы.
Программно-целевой подход к совершенствованию
развития малого предпринимательства в муниципальном
образовании.

14 Методы анализа и
принятия решений в
сфере управления
малым бизнесом

Подходы к анализу состояния и принятию решений в сфере
управления малым бизнесом.
Методы, ориентированные на руководителей малых
предприятий.
Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов
малых предприятий.
Методы, ориентированные на органы власти и управления.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компет
енции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-26 способность разрабатывать
бизнес-планы по созданию

Знать: основные методы проведения анализа
финансовых документов.
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новых бизнес-проектов на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Уметь: составлять бизнес-планы, рассчитывать
эффективность и целесообразность открытия
своего дела.
Владеть: способностью собирать необходимую
информацию и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей

ПК-27 способность использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программно-
информационных
продуктов и услуг

Знать: основы бизнес-планирования
Уметь: рассчитывать порог рентабельности
продукции
Владеть: навыками бизнес-планирования создания
и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов)

ПК-28 способность создавать
новые бизнес-проекты на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Знать: основные нормативные акты
регламентирующие предпринимательскую
деятельность
Уметь: использовать на практике знания в области
предпринимательской сферы.
Владеть: навыками использования нормативных
документов в предпринимательстве.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»
1. Общая трудоёмкость 9 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: психология, безопасность жизнедеятельности.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: секции по видам спорта.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задача преподавания
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к

профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового

образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на

здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
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- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

2
Физическая культура и спорт в системе высшего профессионального образования

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компет
енции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Знать: - способы контроля и оценки физического развития
и физической подготовленности.
Уметь: - придерживаться здорового образа жизни;
-самостоятельно поддерживать и развивать основные
физические качества в процессе занятий;
Владеть: - различными современными понятиями в
области физической культуры;

ОК-8
способностью
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: - ценности физической культуры и спорта;
-оздоровительные системы физического воспитания;
использовании свободного времени;
Уметь: - оценивать современное состояние физической
культуры и спорта в мире.
Владеть: - методиками и методами самодиагностики,
самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
методами самостоятельного выбора вида спорта или
системы физических упражнений для укрепления здоровья;
здоровьесберегающими технологиями; средствами и
методами воспитания прикладных физических качеств
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость).

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Мировые информационные ресурсы»

1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Базы данных
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Информационная безопасность, деловые коммуникации.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
знакомство будущих специалистов с технологиями и методами обеспечения
функционирования интенсивно развивающегося рынка мировых информационных ресурсов и
сетей. А также применение полученных знаний для индивидуального и коллективного
взаимодействия с мировыми ресурсами через специализированные сетевые структуры в целях
комплексной оценки для эффективного использования в различных сферах бизнеса.
Задача преподавания
– Знакомство с принципами формирования рынка информационных ресурсов и особенностей
спроса, предложения и рыночного равновесия.
– Изучение терминологии мировых информационных ресурсов, их классификации и
характеристик по различным признакам, структурам информации и правилам ее поиска.
– Знакомство с технологией взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя
мировых информационных ресурсов через различные сетевые структуры.
– Практическое изучение технологий мировых информационных сетей и принципов их
построения.
– Получение навыков комплексной оценки эффективности использования мировых ресурсов

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции

1. Введение. Информация и бизнес. Обмен данными в сетевых компьютерных системах

2. Рынки информационных ресурсов. Мировые информационные ресурсы и Интернета

3. Технология и практика взаимодействия индивидуального пользователя с мировыми
ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые структуры.

4. Технология и практика взаимодействия коллективного пользователя с мировыми
ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые структуры. Мировая
паутина (WWW).

5. Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов. Социальные
проблемы их использования.

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компет
енции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Знать: основы информационной и
библиографической  культуры с учетом основных
требований информационной безопасности.
Уметь: применять методы, способы и средства
получения, хранения и переработки информации.
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации

ОПК-3 Способность работать с Знать: способы работы с компьютером как
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компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из
различных источников, в
том числе в глобальных
компьютерных сетях
(ОПК-3).

средством управления информацией, с
информацией в глобальных компьютерных сетях
Уметь: работать с компьютером как средством
управления информацией, с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Владеть: методами работы с компьютером и
Интернетом для поиска, оценки и ссылки на
информационные ресурсы

ПК-16 Умение разрабатывать
контент и ИТ-сервисы
предприятия и интернет-
ресурсов (ПК-16)

Знать: подходы к разработке контента и ИТ-
сервисов предприятия и интернет-ресурсов.
Уметь: создавать контент и разрабатывать ИТ-
сервисы предприятия и интернет-ресурсы.
Владеть: эффективными методами в разработке
контента, ИТ-сервисов и интернет-ресурсов

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Информационное обеспечение проекта в социальных сетях»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Базы данных; Менеджмент; Институциональная экономика; Стратегический менеджмент;
Электронный бизнес; Маркетинг
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Программирование; Управление ИТ-сервисами и контентом;
Проектирование бизнеса; Производственная (преддипломная) практика.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:

изучение информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих современное
информационное и коммуникационное обеспечение проектной деятельности.

Задачи преподавания дисциплины являются
Получение комплекса знаний об информации, информационных системах и технологиях,
применяемых в проектировании деятельности.
Формирование знаний о механизмах создания, обработки, хранения и передачи
информации и навыков их практического применения.
Освоение слушателями современной терминологии информационно-коммуникационной
сферы общества.
Выработка у слушателей умений применять социологический подход к информационному
процессу, реально функционирующему в широком социальном контексте, включающему и
сферы государственного управления и бизнеса.
Изучение зависимостей между деятельностью в рамках более широких информационных
процессов в современном мире и деятельностью в сфере информационного управления в
органах государственной власти и бизнеса.
Изучение социологических методов, с помощью которых можно получать информацию о
качественных и количественных характеристиках объекта социального управления.
Освоение информационных технологий, применяемых в проектном процессе.
Изучение методов диагностики социального проекта.
Приобретение практических навыков информационного обеспечения проекта.
5. Содержание дисциплины

Лекции:
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Усиление
информатизаци
и
общественной
жизни и
проектной
деятельности в
современном
мире

Место информации в современной жизни и в проектной
деятельности. Понятие информации. Информация как двигатель
прогресса. Социологическое рассмотрение понятия
"информация" при изучении социальных систем. Процесс
информационного взаимодействия. Формирование, передача,
получение, переработка и использование информации.
Информатизация всех сторон общественной жизни. Становление
и развитие информационного общества. Информация как
магистральная сила современной цивилизации. Формирование
информационной сферы общества. Создание информационной
инфраструктуры общества. Информационная безопасность
общества. Роль информатизации в проектной деятельности.
Управление в экономической, политической, социальной и
культурно-духовной сферах общества. Информация в
управлении общественными системами и процессами.
Специфика характера и функционального назначения
информации, используемой в управлении социальными
процессами. Организация и технология сбора, обработки и
использования информации в проектной деятельности.
Требования информационно-управленческой системе проекта.

2 Управление
информацией и
управление с
помощью
информации

Информация в демократическом обществе. Роль информации в
принятии рационального решения. Создание государственными
органами организаций общественного вещания, Публичная
сфера и изменения в области информации. Концепция
информационной сферы. Общественная информация.
Управление с помощью информации (information management).
Использование информационных средств убеждения людей.
Приемы управления с помощью информации. Формирования
методов управления проектами с помощью информации.
Управление общественным мнением. Манипуляция
информацией. Взаимодействие органов государственной власти
и управления со средствами массовой информации (media
relations). Подача политических образов, проблем и событий.
Применение политических информационных технологий (ИТ).

3. Государственн
ая
информационн
ая политика в
период
становления
информационн
ого общества

Повышение роли информации и знаний в жизни общества.
Историческая обусловленность и этапы становления
информационного общества: человек первой волны
(доинформационной эпохи), изобретение письменности,
печатного станка (вторая информационная волна И.
Гуттенберга), третья информационная волна Э. Тоффлера,
четвертая информационно-коммуникационная волна.

4 Современные
информационн
ые технологии
в управлении
социально-
политическими
процессами

Социологический анализ современного состояния развития
информационных технологий (ИТ). Социальное содержание ИТ
национального, регионального и местного уровня. Функции ИТ
в управлении социальными и политическими процессами. Роль
ИТ в формировании политических и нравственных ценностей.

6. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компет
енции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Знать: основы информационной и
библиографической  культуры с учетом основных
требований информационной безопасности.
Уметь: применять методы, способы и средства
получения, хранения и переработки информации.
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации

ОПК-3 Способность работать с
компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных
сетях (ОПК-3).

Знать: способы работы с компьютером как
средством управления информацией, с
информацией в глобальных компьютерных сетях
Уметь: работать с компьютером как средством
управления информацией, с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Владеть: методами работы с компьютером и
Интернетом для поиска, оценки и ссылки на
информационные ресурсы

ПК-16 Умение разрабатывать
контент и ИТ-сервисы
предприятия и интернет-
ресурсов (ПК-16)

Знать: подходы к разработке контента и ИТ-
сервисов предприятия и интернет-ресурсов.
Уметь: создавать контент и разрабатывать ИТ-
сервисы предприятия и интернет-ресурсы.
Владеть: эффективными методами в разработке
контента, ИТ-сервисов и интернет-ресурсов

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Психология бизнеса»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: психология
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Рынки ИКТ и организация продаж, деловые коммуникации,
инновационный менеджмент.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
систематически изложить основные представления о психологических закономерностях
деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений.
Задача преподавания
– Познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и зарубежной
психологии бизнеса.
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– Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются
принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических социально-
психологических процессах в бизнесе.
– Сформировать навыки практического использования знаний в области психологии бизнеса
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Введение в психологию бизнеса.
2 Социально-психологические особенности ведения бизнеса в России и за

рубежом
3 Психологические основы успешной  деятельности бизнесмена

4 Основы эффективного руководства бизнес-процессами

5 Культура и этика бизнеса

6. Результаты обучения по дисциплине
ПК-8 организация взаимодействия с

клиентами и партнерами в
процессе решения задач
управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия

Знать: закономерности и механизмы
эффективного взаимодействия
Уметь: создавать и удерживать контакт,
осуществлять социальное влияние
Владеть: навыками организации эффективного
взаимодействия

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

ПК-27 способность использовать
лучшие практики
продвижения инновационных
программно-
информационных продуктов и
услуг

Знать: содержание современных теоретических
концепций, основные научные школы в
психологии бизнеса;
Особенности психологии участников бизнес-
процессов;
Уметь: анализировать психологические
особенности субъектов бизнес-процессов,
интерпретировать собственное психическое
состояние;
Владеть: навыками влияния на психологию
участников бизнес-пространства

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Бизнес-этика»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: психология
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3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Рынки ИКТ и организация продаж, деловые коммуникации,
инновационный менеджмент.
4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: сформировать у студентов представления о сущности этики, предмете и специфике
бизнес-этики, ее функциях, этичном поведении в деловых ситуациях.
Задачи преподавания дисциплины являются:

Раскрыть предмет и функции бизнес-этики.
Дать характеристику современной российской деловой этики.
Способствовать формированию навыков этичного делового поведения.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Природа и
сущность  этики

Роль этики в бизнесе. Мораль как важнейший институт и
способ нормативной регуляции деятельности и поведения людей.
Мораль как особая форма общественного сознания и предмет
изучения этики. Основные теоретические подходы к изучению
морали. Дескриптивный (описательный) подход применяется для
описания моральных воззрений, кодексов для разработки
корпоративной этической политики. Концептуальный подход
рассматривает соотношение морального и аморального поведения.
Прескриптивный (нормативный) подход ставят перед собой задачу
сформулировать и доказать истинность основных норм морали.

Связь этики бизнеса с правом. Основные теоретические
подходы к изучению морали. Взаимосвязь морали и культуры.
Структура морали. Функции морали.

2 Формирование
нравственного
поведения

Психологические механизмы формирования нравственного
поведения. Мировоззрение и нравственные ценности.
Мировоззрение как общее понимание мира, человека и общества.
Мировоззрение как способ прояснения человеком его мотивов
поведения. Опосредующие факторы между мировоззрением,
нравственными ценностями и поведением: официальная и
управляющая идеология; когнитивное и нравственное развитие;
нравственная слабость; дистанция между людьми в отношениях
друг к другу (эксперименты Стенли Милгрема). Стадии
нравственного развития по Лоуренсу Колбергу. Организационные и
экономические фактор, влияющие на нравственное развитие
человека.

3. Профессиональна
я этика.

Недостаточность универсальных моральных норм для
регулирования поведения человека в конкретных, специфических
областях деятельности.

Медицинская (деонтология) этика как самый древний
профессиональный этический кодекс. Соотношение
профессиональной и универсальной этики. Нравственная оценка
профессии. Принципы персональной этики. Принципы
профессиональной этики. Социальные функции профессиональной
этики. Недостаточность универсальных моральных норм для
регулирования поведения человека в конкретных, специфических
областях деятельности.

Медицинская (деонтология) этика как самый древний
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

профессиональный этический кодекс. Соотношение
профессиональной и универсальной этики. Нравственная оценка
профессии. Принципы персональной этики. Принципы
профессиональной этики. Социальные функции профессиональной
этики.

4 Бизнес-этика:
предмет и
специфика.

Этические проблемы деловой жизни. Структура этики бизнеса.
Этика деятельности организации. Социальная ответственность
организации. Этика деятельности руководителя. Деловое общение
как инструмент этики. Коммуникативная культура в деловом
общении. Культура дискуссии. Приемы, стимулирующие общение
и создание доверительных отношений. Основы деловой риторики.
Управление деловым общением.

5 Основные
концепции
бизнес-этики

Четыре основных подхода к моральным проблемам бизнеса,
опирающихся на различные этические направления. Ориентация
на абсолютные нравственные ценности в христианской традиции:
проблемы и ограничения. Теория утилитаризма («общественной
полезности») Иеремии Бентама. Развитие идей утилитаризма.
Деонтическая этика («моральное право»). Особенности
морального права: связь с обязанностями, выбор цели, база для
оправдания образа действия. Этика справедливости. Проблема
определения понятия

6 Принципы
бизнес-этикета

Принцип устойчивости первого впечатления. Принцип
предсказуемости поведения в бизнес-ситуациях. Принцип
«бесполого сообщества». Принцип уместности: определенные
правила в определенное время, в определенном месте с
определенными людьми. Принцип наличия «эмоционального»
интеллекта – как показателя уровня успеха. Принцип позитивности.
Принцип разумного эгоизма: выполняя свои рабочие функции, не
мешай другим выполнять свои.

6. Результаты обучения по дисциплине
ПК-8 организация взаимодействия с

клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия

Знать: закономерности и механизмы
эффективного взаимодействия
Уметь: создавать и удерживать
контакт, осуществлять социальное
влияние
Владеть: навыками организации
эффективного взаимодействия

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

ПК-27 способность использовать лучшие
практики продвижения
инновационных программно-
информационных продуктов и услуг

Знать: содержание современных
теоретических концепций, основные
научные школы в психологии бизнеса;
Особенности психологии участников
бизнес-процессов;
Уметь: анализировать
психологические особенности
субъектов бизнес-процессов,
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интерпретировать собственное
психическое состояние;
Владеть: навыками влияния на
психологию участников бизнес-
пространства

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии
8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Имитационное моделирование», «Моделирование бизнес-процессов»,
«Менеджмент», «Финансы предприятий».

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
ознакомление студентов с проблематикой и областями использования технологии
реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления
исполнением бизнес процессов на основе современных информационных технологий,
освещение теоретических основ моделирования и управления бизнес-процессами и
организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу и
последующему управлению бизнес-процессами.
Задача преподавания

 сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях
технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации деятельности
предприятий,
 обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с
использованием современных информационных технологий, закрепить навыки выполнения работ
по реорганизации и управлению бизнес-процессами и применения инструментальных средств
моделирования и анализа бизнес-процессов,
 обучить будущих выпускников применению математических, т.е. количественных методов для
обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Основные понятия инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов

2 Технологии РБП

3 Стратегический анализ бизнес-процессов

4 Структурный анализ бизнес-процессов

6. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компетенц

ии

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-4 проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях (ПК-4)

Знать: виды, функции и методы моделирования
инноваций в экономике, управлении и ИКТ, виды,
функции и методы работы с инструментальными
средствами для обработки экономических данных
(моделирования бизнес процессов).
Уметь: осуществлять выбор инструментальных
средств для моделирования инноваций в экономике,
управлении и ИКТ, осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки
экономических данных (моделирования бизнес
процессов).
Владеть: методикой построения моделей инноваций
для оценки состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов, методикой
построения моделей бизнес-процессов для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений
и процессов.

ПК-12 умение выполнять
технико-экономическое
обоснование проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры
предприятия (ПК-12)

Знать: методы моделирования бизнес-планов создания
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Уметь: осуществлять выбор инструментальных
средств для моделирования бизнес-планов создания
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Владеть: методикой построения моделей бизнес-
планов создания новых бизнесов на основе инноваций
в сфере ИКТ для анализа состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Моделирование бизнес-процессов»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Имитационное моделирование», «Менеджмент», «Финансы
предприятий».

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика».

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
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ознакомление студентов с проблематикой и областями использования технологии
моделирования бизнес-процессов в  управления исполнением бизнес процессов на основе
современных информационных технологий, освещение теоретических основ моделирования и
управления бизнес-процессами и организационно-методических вопросов проведения работ по
управлению бизнес-процессами.
Задача преподавания

 сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях
технологии моделирования бизнес-процессов при реорганизации деятельности предприятий,
 обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с
использованием современных информационных технологий, закрепить навыки выполнения работ
по реорганизации и управлению бизнес-процессами и применения инструментальных средств
моделирования и анализа бизнес-процессов,

обучить будущих выпускников применению математических, т.е. количественных методов для
обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности..

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Основные понятия моделирования бизнес-процессов

2 Технологии моделирования БП

3 Стратегический анализ бизнес-процессов

4 Структурный анализ бизнес-процессов

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетен
ции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-4 проведение анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях (ПК-4)

Знать: виды, функции и методы моделирования инноваций
в экономике, управлении и ИКТ, виды, функции и методы
работы с инструментальными средствами для обработки
экономических данных (моделирования бизнес процессов).
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств
для моделирования инноваций в экономике, управлении и
ИКТ, осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных (моделирования бизнес
процессов).
Владеть: методикой построения моделей инноваций для
оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов, методикой построения моделей
бизнес-процессов для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов.

ПК-12 умение выполнять Знать: методы моделирования бизнес-планов создания
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технико-
экономическое
обоснование проектов
по
совершенствованию и
регламентацию
бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-12)

новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств
для моделирования бизнес-планов создания новых
бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Владеть: методикой построения моделей бизнес-планов
создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ для анализа состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Деловая карьера»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана - Психология.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Рынки ИКТ т организация продаж, деловые коммуникации,
инновационный менеджмент.
4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель курса – обучить студентов навыкам построения успешной деловой карьеры,
эффективной самопрезентации и формирования бизнес-имиджа на уровнях образа
собственного Я  и  индивидуального стиля деятельности.

Задачи курса:
1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Деловая карьера”.
2. Ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и умения

практического применения знаний в этой области.
3. Раскрыть основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной

успешности.
4. Обучить студентов навыкам самопрезентации и эффективной коммуникации.
5. Изучить теории карьерного роста в психологии и экономических науках.

6. Изучить классификации и виды карьеры    в психологии, социологии и экономике.
7. Ознакомить с различными технологиями достижения карьерных целей.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№
п./п. Тема лекции Краткое содержание

1 Предметное поле и научные
исследования деловой
карьеры

Понимание карьеры в современных гуманитарных
науках. Профессиональная карьера как источник
социальных, материальных и профессиональных
достижений. Карьера как условие и средство развития
личности. Деловая карьера как последовательность
этапов профессионального становления (Сьюпер, Дж.
Холланд, Е. Климов, Э.Ф. Зеер). Психологические
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№
п./п. Тема лекции Краткое содержание

аспекты выбора карьеры. Основные движущие силы
профессионального развития личности на различных
этапах построения карьеры (Г.В. Акопов, Э.Ф. Зеер, З.И.
Рябикина). Типы карьер Особенности женской деловой
карьеры. Феномен “выученной беспомощности” в сфере
профессиональных достижений.

2 Профессиональная Я-
концепция как фактор
построения успешной
деловой карьеры

Понятие и функции профессиональной Я-концепции
(интерпретации опыта, регуляции, прогнозирования,
самовыражения, поддержания самотождественности и
др.). Структурно-компонентные и содержательные
характеристики профессиональной Я-концепции
(полнота, широта, согласованность, субъектная
отнесенность, ведущая форма отношения, уровень
самопринятия). Виды профессиональных Я-концепций в
связи с психологическими особенностями и
особенностями профессионального поведения
профессионалов.
Возможности личностного роста в современной
экономике. Личностный ресурс человека как основа для
карьерного роста.

3 Жизненный контекст
карьерного роста

Понятие жизненного контекста профессиональной
деятельности и карьеры (Г.Б. Горская). Варианты
соотношения общей и профессиональной Я-концепции
личности. Противоречие между эталоном личности
профессионала и его Образом-Я как источник его
профессионального развития в контексте построения
деловой карьеры.
Взаимосвязь  потребности, мотива, мотивации человека
в жизненных ситуациях: в личной и профессиональных
сферах.. Мотивация человека и его деятельность.
Мотивация в профессиональной деятельности и
личность индивида.
Понятие и характеристика тайм-менеджмента.
Внешние и внутренние «поглотители» времени (тайм-
фаги). Формы защитного поведения личности в ходе
построения профессиональной карьеры. Феномены
“новаторской истерии”, карьерного “плато”,
“двойственности” поведения. Синдром
“профессионального выгорания” как показатель
профессиональной дезадаптации личности. Стресс-
менеджмент в деловой карьере.

4 Самопрезентация и
самопродвижение в карьере

Основные составляющие и правила позитивной
самопрезентации. Вербальные, невербальные,
паралингвистические средства самопрезентации. Роль
внутреннего настроя на взаимодействие.
Этапы и специфика переговоров о трудоустройстве.
Особенности каждой стадии переговорного процесса.
Факторы, способствующие установлению хорошего
контакта с работодателем. Эффект “первого впечатления”.
Значение невербального поведения в создании “первого
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№
п./п. Тема лекции Краткое содержание

впечатления”. Small-talk и его значение. Переговоры об
условиях работы: виды стратегий, их достоинства и
ограничения.
Дистанционные коммуникации современного делового
мира. Основные правила телефонного этикета.
Требования к завершению телефонного разговора.

5 Резюме и правила его
составления

Правила составления резюме. Классификация видов
резюме в соответствии с особенностями его структуры.
Хронологическое резюме, функциональное резюме,
функционально-хронологическое резюме, их
достоинства и недостатки.
Особенности резюме для зарубежных компаний. Учет
кросскультурных особенностей самопрезентации и
самопродвижения.

6 Основные условия
построения успешной
деловой карьеры

Планирование карьеры. Принципы эффективно
поставленной цели Формирование профессиональной
мотивации. Характеристики эффективного карьерного
плана предпринимателя Рациональное использование
времени – решающий фактор управления собственной
карьерой.
Эталон деловой карьеры как способ регуляции
профессиональной и карьерной активности личности.
Структура эталона карьеры: когнитивно-предметный,
поведенческий и эмоциональный компоненты.
Обусловленность содержания, компонентов и
характеристик эталона карьеры социально-
психологическими и половозрастными
характеристиками субъектов построения деловой
карьеры.

ИТОГО:

6. Результаты обучения по дисциплине
ОПК-
2

способность находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность; готов к
ответственному и
целеустремленному решению
поставленных профессиональных
задач во взаимодействии с
обществом, коллективом,
партнерами

Знать:
научные подходы к исследованию  понятия
«карьера»; обзор функций менеджмента
персонала в контексте построения карьеры;
эффективные техники и стратегии ведения
переговоров с работодателем; практические
аспекты построения начальных этапов деловой
карьеры.
Уметь:
- принимать участие в проведении
психологических исследований на основе
профессиональных знаний и применения
психологических технологий, позволяющих
осуществлять решение типовых задач в
различных научных и научно-практических
областях психологии
- осуществлять анализ психологических
свойств и состояний, характеристик

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

10
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психических процессов, различных видов
деятельности индивидов и групп
Владеть: технологиями планирования
профессионального и карьерного роста

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Конфликтология»
1. Общая трудоёмкость 3ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: психология
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Рынки ИКТ т организация продаж, деловые коммуникации,
инновационный менеджмент.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
овладение теоретическими основами и практическими навыками понимания и разрешения
конфликтов.
Задача преподавания

- анализ зарубежных и отечественных теорий конфликта;
- рассмотрение экспериментальных исследований проблемы конфликта;
- изучение классификаций конфликта и закономерностей его протекания;
- обучение навыкам выявления внутренних и внешних причин и факторов конфликтов;
- обучение навыкам управления конфликтом;
- обучение посредничеству при разрешении конфликта;

- выработка конструктивного отношения к конфликту
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 1. Понятие и функции конфликта
2 2. Психологические подходы к изучению конфликта
3 3.  Философско-социологические подходы к конфликту
4 4. Межгрупповые конфликты
5 5. Структура и динамика конфликта

6 6.Внутриличностные конфликты

7 7. Технологии
Разрешения конфликтов

6. Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них
ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных
профессиональных задач во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнерами

Знать: - специфику
диагностики и управления
конфликтами и стрессами;
формы конфликтных ситуаций
и способы выхода из них;
Уметь: решать конфликтные
проблемы организации;
проводить разъяснительную
работу при разрешении

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и
партнерами в процессе решения задач управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
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предприятия конфликтов
Владеть: - технологиями
формирования продуктивного
поведения в конфликтах;
техниками предотвращения
развития конфликтов

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«ERP-системы (1С:Бухгалтерия)»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана– ИТ - инфраструктура предприятия, Электронный бизнес.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: – Управление разработкой ИС.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
ознакомление студентов с современными ERP-системами - последним достижением в
эволюции автоматизированных интегрированных систем управления предприятием, получение
студентами навыков работы с программными средствами и подготовка их в качестве
квалифицированных пользователей.
Задача преподавания
 научиться настраивать программу «1С:Бухгалтерия 8» под конкретные нужды

предприятия;
 освоить пользовательские режимы;
 осуществлять ввод первичных документов по операциям хозяйственной деятельности

предприятия;
 получить навыки ведения бухгалтерского учета в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия

8»;
 формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Ввод основных сведений по предприятию
2. Учет денежных средств

3 Учет приобретения МПЗ
4 Расчеты с подотчетными лицами
5 Учет основных средств
6 Учет оборудования
7 Кадровый учет
8 Начисление и выплата заработной платы
9 Отчетность
10 Доработка конфигурации 1С:Бухгалтерия под нужды конкретного предприятия

11 Программирование на встроенном языке 1С

6. Результаты обучения по дисциплине
Код Содержание компетенции, Планируемые результаты обучения по дисциплине
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компетенции формируемой в результате
освоения образовательной

программы
ОК-3 способность использовать

основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Знать: ИТ – инфраструктуры предприятия;
бизнес-процессы предприятия; структуру и
функциональные возможности системы
1С:Бухгалтерия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ -
инфраструктуры,  обеспечить поддержку всех
ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как
планирование, учет, контроль и анализ по всем
направлениям основной и вспомогательной
деятельности

Владеть: аналитическими способностями сделать
обоснованный выбор компонентов ИТ -

инфраструктуры предприятия
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

Знать: ИТ – инфраструктуры предприятия;
бизнес-процессы предприятия; структуру и
функциональные возможности системы
1С:Бухгалтерия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ -
инфраструктуры,  обеспечить поддержку всех
ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как
планирование, учет, контроль и анализ по всем
направлениям основной и вспомогательной
деятельности
Владеть: аналитическими способностями сделать
обоснованный выбор компонентов ИТ -
инфраструктуры предприятия

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

Знать: стандарты управления проектами;
инструментальные средства управления проектами
Уметь: планировать и организовывать проектную
деятельность;
Владеть: приемами и методами планирования и
организации проектной деятельности

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Практикум по 1С»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана  Управление персоналом, Экономика фирмы.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик Управление ИТ-сервисом и контентом
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
ознакомление студентов с типовыми конфигурациями «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление
Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом», получение студентами навыков работы
с программными средствами и подготовка их в качестве квалифицированных пользователей.
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Задача преподавания
 научиться устанавливать и настраивать типовые конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8»,

«1С:Управление Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом» под конкретные
нужды предприятия;

 освоить пользовательские режимы этих конфигураций;
 осуществлять ввод первичных документов п операциям хозяйственной деятельности

предприятия;
 осуществлять обмен данными между конфигурациями;
формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Конфигурация «1С:Бухгалтерия»
Ввод основных сведений по предприятию

2. Учет денежных средств

3 Учет основных средств
Учет оборудования

4 Учет операций по производству готовой продукции
5 Конфигурация «1С:Управление Торговлей»

Ввод основных сведений по предприятию
6 Закупки
7 Установка цен номенклатуры

Реализация товаров
8 Конфигурация «1С:Зарплата и Управление персоналом»

Ввод основных сведений по предприятию
9 Кадровый учет

Управление персоналом
10 Начисление и выплата заработной платы

11 Обмен данными между конфигурациями
Отчетность

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Знать: ИТ – инфраструктуры предприятия;
бизнес-процессы предприятия; структуру и
функциональные возможности системы
1С:Бухгалтерия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ -
инфраструктуры,  обеспечить поддержку всех
ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как
планирование, учет, контроль и анализ по всем
направлениям основной и вспомогательной
деятельности

Владеть: аналитическими способностями сделать
обоснованный выбор компонентов ИТ -

инфраструктуры предприятия
ОПК-1 способностью решать

стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе

Знать: ИТ – инфраструктуры предприятия;
бизнес-процессы предприятия; структуру и
функциональные возможности системы
1С:Бухгалтерия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ -



107

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

инфраструктуры,  обеспечить поддержку всех
ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как
планирование, учет, контроль и анализ по всем
направлениям основной и вспомогательной
деятельности
Владеть: аналитическими способностями сделать
обоснованный выбор компонентов ИТ -
инфраструктуры предприятия

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

Знать: стандарты управления проектами;
инструментальные средства управления проектами
Уметь: планировать и организовывать проектную
деятельность;
Владеть: приемами и методами планирования и
организации проектной деятельности

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Финансовый менеджмент»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана - Микроэкономика, Макроэкономика, Стратегический менеджмент.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: прохождение преддипломной практики.
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

формирование у студентов общих понятий и навыков работы как с корпоративными,
так и с государственными финансами, умение принимать важные финансовые решения.

Задача преподавания
рассмотрение основ функционирования коммерческих предприятий в переходной Российской
экономике с учетом ряда ключевых фундаментальных законов мирового финансового рынка.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

1 Финансовый менеджмент: его роль, значение и место  в системе рыночных
отношений

2
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
организацией

3 Принципы управления финансами организаций

4 Риск в ходе финансово хозяйственной деятельности организации

5 Традиционные и новые методы финансирования предприятия

6 Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное планирование.

7 Управление внутренними ресурсами предприятия

6. Результаты обучения по дисциплине
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Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

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

Знать:
 типовые методики расчета

экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Уметь:
 рассчитать показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в финансовой
сфере.

Владеть:
 навыками проведения расчетов

экономических показателей
деятельности организации;

 навыками самостоятельной работы,
самоорганизации.

ПК-4 Проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать:
 типовые методики расчета

экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Уметь:
 рассчитать показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в финансовой
сфере.

Владеть:
 навыками проведения расчетов

экономических показателей
деятельности организации;

 навыками самостоятельной работы,
самоорганизации.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии
8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Инвестиционный анализ»
1. Общая трудоёмкость 4 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана - Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Финансы предприятий.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: преддипломная практика.
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4. Цель изучения дисциплины – освоение студентами механизма инвестиционного процесса в
экономике, возможностей и способов использования инвестиций и управления ими.
Задачи

– изучение понятийного аппарата и содержания основных категорий в сфере инвестиций;
– формирование достаточного объема знаний об инвестиционном процессе для

использования их в практической деятельности;
– формирование навыков применения аналитического подхода к определению проблем в

области инвестиционной деятельности и нахождению способов их решения.

4. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Экономическая
сущность и
значение
инвестиций.

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
Классификация видов инвестиций. Классификация типов
инвесторов. Объекты инвестиций.
Субъекты инвестиционной деятельности. Принципы
инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвестора.
Законодательное оформление процесса инвестирования.
Финансовая база инвестиций. Сбережения и инвестиции в
экономике.
Экономические факторы, определяющие инвестиции.
Классификация источников финансирования инвестиционной
деятельности. Структура инвестиций.

2 Анализ
эффективности
реальных
инвестиций.

Определение инвестиционного проекта. Жизненный цикл
инвестиционного проекта. Стадии инвестиционного
проектирования. Этапы предынвестиционных исследований.
Заключительные оценки осуществимости инвестиций.
Временная стоимость денег как аспект оценки инвестиций.
Операции дисконтирования в финансовых расчетах.
Дисконтирование денежных потоков инвестиционного проекта.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом
инфляции. Бюджетная эффективность инвестиционного
проекта. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.

3 Методы
финансирования и
кредитования
инвестиционной
деятельности.

Самофинансирование инвестиций. Акционирование как метод
финансирования. Методы долгового финансирования
инвестиций. Лизинг как метод финансирования. Инвестиционный
налоговый кредит. Бюджетное финансирование инвестиций.
Финансирование венчурных инвестиций. Ипотечное
кредитование.

4 Инвестиционный
рынок

Инвестиционный рынок. Особенности инвестиционного рынка
России. Инвестиционный спрос. Основные факторы,
оказывающие влияние на инвестиционный спрос.
Инвестиционное предложение, факторы, влияющие на
инвестиционное предложение.

5 Финансовые
инвестиции.

Финансовые рынки. Инструменты рынка ценных бумаг.
Инвестиционные качества ценных бумаг и их оценка.
Понятие и типы инвестиционного портфеля. Принципы и этапы
формирования инвестиционного портфеля. Современная
теория портфелей (модель Марковица). Модель оценки
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

капитальных активов (САРМ). Стратегия управления
портфелем

6 Инвестиционный
климат и
инвестиционная
политика.

Понятие инвестиционного климата. Параметры
инвестиционного климата. Методы оценки инвестиционного
климата. Характеристика инвестиционного климата России.
Общее понятие инвестиционной политики. Особенности
формирования инвестиционной политики на различных
уровнях хозяйствования. Иностранные инвестиции.

5. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

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

Знать:
 основные методологические положения

по сбору, анализу и обработке данных,
необходимых для принятия решений в
сфере инвестиций.

Уметь:
 систематизировать и обобщать данные,

необходимые для расчетов
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Владеть:
 методиками оценки эффективности и

доходности инвестиций;
 навыками самостоятельной работы,

самоорганизации.
ПК-4 Проведение анализа

инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать:
 основные методы, приемы по

подготовке информационно-
аналитических материалов
необходимых для выработки
инвестиционной политики и
инвестиционной стратегии предприятия,
проведение их анализа, контроля
выполнения.

Уметь:
 подготавливать предложения по

разработке вариантов инвестиционной
политики, инвестиционной стратегии
предприятия на текущий период и на
перспективу.

Владеть:
 навыками составления аналитических

расчетов по обоснованию
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Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

экономической целесообразности
выработанной инвестиционной
политики предприятия;

 навыками самостоятельной работы,
самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Международные финансовые организации»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Макроэкономика.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Информационное обеспечение проекта в социальных сетях,
Мировые информационные ресурсы

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – изучение современных проблем функционирования регуляторов современного
всемирного хозяйства, функционирования финансовых рынков на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
Задачи преподавания дисциплины
- изучение закономерностей развития международной финансовой системы;
- изучение основных этапов взаимодействия российской финансовой системы с
финансовыми системами развитых стран мира.
- определение перспектив взаимодействия России с международными финансовыми
организациями типа МВФ, МБРР, ЕБРР и др.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Международные
экономические
организации :цели
создания, виды
принципы
функционировани
я

Необходимость регулирования мирохозяйственных процессов
в условиях глобализации мировой экономики. Место и роль
международных организаций в процессах регулирования
международных экономических отношений. Классификация
международных организаций. Межгосударственные
универсальные организации. Межгосударственные
организации регионального и межрегионального характера.
Международные экономические организации,
функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка.
Межправительственные (межгосударственные) и
неправительственные организации. ООН как ядро
международных организаций

2 Международный
валютный фонд

Международный валютный фонд: история создания, цели,
основные направления деятельности. Основные механизмы
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

кредитования.

3. Группа
Всемирного банка

Группа Всемирного банка: история создания, цели, основные
направления деятельности.
Взаимодействие Всемирного банка и МВФ.
Положительные и отрицательные стороны в деятельности
МВФ и Всемирного банка.
Россия и Всемирный банк.
Хронология взаимоотношений Всемирного банка и России

4. Региональные
экономические
организации

Причины возникновения, формирование ресурсов. Кредитная
политика. Межамериканский банк развития, Азиатский банк
развития, Африканский банк развития.
Европейский банк реконструкции и развития: история
создания, цели, основные направления деятельности. Россия и
ЕБРР. Международный банк расчетов
Банк развития БРИКС

5. Участие России в
международных
финансовых
институтах

Перспективы развития сотрудничества России и
международных финансовых институтов.
Банк развития БРИКС. Евразийский экономический союз –
перспективы финансового взаимодействия

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Знать:
 сущность и современные тенденции
развития международных финансовых рынков;
 структуру и механизмы функционирования
международных финансовых рынков;
 механизмы функционирования, специфику
кредитной деятельности международных
финансовых институтов;
 место и роль России на международном
финансовом рынке, особенности ее участия в
международных финансовых институтах.
Уметь:
 оценивать действия России в области
международных финансово-кредитных и валютных
отношений;
 идентифицировать уровень и состояние
развития национальных и региональных систем
регулирования экономических процессов;
 анализировать различные аспекты
деятельности международных организаций;
 исследовать важнейшие направления
взаимодействия России и международных
экономических организаций;
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Владеть навыками комплексного анализа

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Валютные операции»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Деньги, кредит, банки.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: преддипломная практика.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

Целью дисциплины является:  формирование у студентов базовых знаний теоретических основ  и
практических навыков в области организации валютных операций кредитных организаций,
расположенными на территории РФ. В процессе изучения курса студенты знакомятся с
основными терминами, понятиями, принципами, формами и методами организации  валютных
операций, что способствует формированию у них научного мировоззрения.
Задачи преподавания дисциплины являются
 реализация  требований, установленных Государственным общеобразовательным стандартом
высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам организации
финансово-кредитных отношений в РФ, закрепление теоретических знаний и умение использовать
их в практической деятельности.
В процессе изучения курса особое внимание обращается на специфику валютных отношений в
России. Курс включает разделы, характеризующие сущность валютных отношений и валютной
системы, особенности осуществления валютного регулирования и валютного контроля,
организацию валютных операций.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1 Валютные операции,
виды, сущность.

Валютная позиция банков. Классификация валютных
операций. Валютные сделки. Сделки спот. Валютные свопы
Срочные валютные операции. Валютные фьючерсы, форварды.
Валютные опционы. Валютный дилинг и валютный арбитраж

2 Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской
Федерации.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
№173-ФЗ от 10.12.03.

Содержание основного документа определяющего порядок
совершения операций с иностранной валютой в Российской
Федерации. Понятие иностранной валюты, операций с
иностранной валютой в рамках данного закона. Существующие
ограничения на проведение операций с иностранной валютой.

3. Валютные риски и
особенности их
страхования.

Понятие валютных рисков. Защитные оговорки как способ
минимизации валютного риска. Методы регулирования и
страхования валютного риска. Хеджирование. Банковская
гарантия как инструмент управления рисками.

4. Методология
анализа валютных

Показатели, характеризующие размер и структуру валютных
операций. Валютный баланс банка. Доходы и расходы по
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№
п/п Тема лекции Краткое содержание

операций
коммерческим
банком

валютным операциям.

5. Анализ
эффективности
валютных операций

Сравнительная оценка рациональности привлечения/размещения
средств в разных валютах. Оценка эффективности проведенных
банком валютных операций в сравнении с альтернативными
банковскими операциями.

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

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

Знать:
 теоретические основы принятия организационно-

управленческих решений;
 методику анализа данных, необходимых при

принятии и решений в операциях с иностранной
валютой;

 нормы, регулирующие валютные отношения.
Уметь:
 оценивать целесообразность и эффективность

альтернативных решений при проведении
валютных операций;

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач;

 применять нормы, регулирующие валютные
отношения.

Владеть:
 навыками принятия организационно-

управленческих решений при проведении
валютных операций;

 методами сбора исходных данных, необходимых
для расчета показателей в процессе решения
поставленных экономических задач;

 опытом применения норм, регулирующих
валютные отношения.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономико-математические методы и модели»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
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2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Дискретная математика, линейная алгебра, программирование.

3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Управление проектами, Итоговая государственная аттестация.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
освоение основных идей методов, особенностей областей применения и методики
использования их как готового инструмента практической работы при проектировании и
разработке систем, математической обработке данных экономических и других задач,
построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК.
Задача преподавания
формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам,
касающимся принятия управленческих решений; освоение студентами современных
математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических
объектов, обучение студентов применению методов и моделей исследования операций в
процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и
производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных
условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений; ознакомление с
основами процесса принятия задач управления; обучение теории и практике принятия решений
в современных условиях хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в
практике; менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и
уровням управления.
5. Содержание дисциплины

Лекции:
№
п/п Тема лекции

1 Предмет теории принятия решений. Оптимальные решения в задачах экономики
2 Постановка задачи и графический метод решения задач линейного

программирования
3 Методы решения задач линейного программирования

4 Специальные задачи линейного программирования и методы их решения

5 Методы нелинейного программирования

6 Динамическое программирование
7 Методы теории оптимального управления

8 Методы теорий графов и  игр

9 Многокритериальные  методы принятия решений
6. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-4 проведение анализа инноваций
в экономике, управлении и
информационно-
коммуникативных технологиях

Знать: основы методов оптимальных
решений и теории игр, необходимые для
решения экономических задач;
Уметь: применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для
решения экономических задач;
Владеть: навыками применения
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современного математического
инструментария для решения
экономических задач; методикой
построения, анализа и применения
математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических явлений и процессов

ПК-12 умение выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

Знать: предмет математического
моделирования, математическую структуру
модели и ее содержательную
интерпретацию; основные элементы модели,
виды зависимостей экономических
переменных и их описание, основные типы
моделей;  методы математического
моделирования в экономике
Уметь: анализировать микро- и
макроэкономические модели как
статические, так и динамические при
различных предположениях о характере
экономических параметров; применять
методы математического моделирования для
решения задач профессиональной
деятельности
Владеть: основами математического
моделирования в экономике; законами и
методологией математического
моделирования для решения задач
исследовательского характера

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономико-математические методы в управлении проектами»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Линейная алгебра, математический анализ
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: Экономическая теория, Эконометрика, ВКР.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель

Математическое моделирование является одним из основных способов исследования
экономических объектов и процессов. В данном курсе предусмотрено изучение основных классов
моделей и зависимостей, применяемых в экономике, с учетом новых явлений. К ним относятся
модели межотраслевого баланса, финансового и аукционного рынка, динамические модели
управления экономическими объектами. Также в рамках курса рассматриваются методы
поддержки принятия решений, которые являются основной построения интеллектуальных систем
в экономических приложениях. Особое внимание уделено равновесным моделям в виде задачи
дополнительности и методам поиска решений. Дисциплина позволяет студентам приобрести
знания о классических математических моделях микро- и макроэкономики, изучить
математические модели и методы для решения теоретических и прикладных экономических задач.
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Освоение данного курса позволит студенту овладеть методами построения и анализа моделей
потребительского выбора, моделей теории фирмы, моделей общего равновесия, моделей
экономического роста, а также использовать полученные знания для описания экономических
процессов и систем.

Задачи преподавания дисциплины. Знакомство студентов с математическими методами
исследования экономики должно, кроме усвоения студентами теоретического материала,
побуждать их к самостоятельному углубленному изучению этих вопросов и практическому их
применению на компьютере с использованием имеющейся в настоящее время обширной
литературы, что, в конечном итоге, позволит подготовить высококвалифицированных
специалистов в области экономического анализа и управления. Курс является теоретической
основой для  практического использования математических методов в экономике, поскольку
дает навыки разработки математической модели реальной экономической ситуации, то есть
учит студентов понимать, что они делают, решая конкретную задачу, и каков экономический
смысл полученного ими решения. Он непосредственно подготавливает студента к
использованию имеющихся в настоящее время мощных компьютерных программ типа MS
Excel для решения широкого класса практических задач экономики и менеджмента.
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№
п/п Тема лекции Краткое содержание

1. Основные модели
экономики.
Линейное
программирование в
экономике

Определение экономико-математической модели. Экстремальные
задачи без ограничений. Задачи на экстремум при наличии
ограничений. Этапы экономико-математического моделирования.
Симплекс-метод.

2 Функции спроса и
предложения.

Функции полезности. Функции спроса и предложения: равновесная
цена. Коэффициенты эластичности.

3. Элементы
финансовой
математики

Основные понятия и термины оптимизации портфелей ценных бумаг.
Задача оптимизации финансового портфеля.

4. Элементы
финансовой
математики

Фронт допустимых портфелей. Касательный портфель. Оптимизация
финансового портфеля с использованием хеджирования.

ИТОГО:

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компете
нции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-4 проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать: основные различия между классами
моделей и зависимостей, применяемых в
экономике.
Уметь: ориентироваться в различных методах
нахождения решений возникающих задач,
Владеть: навыками математического
проектирования

ПК-12 умение выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-

Знать: основные способы моделирования
экономических объектов и процессов.
Уметь: изучать новые методы решения задач
принятия решений.
Владеть: применять полученные знания и навыки
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процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Обоснование проектных решений»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: Управление проектами.
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик:  «Производственная (преддипломная) практика».
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
формирование полной картины современного проектного анализа, теория и методы которого
имеют универсальный характер и применимы в различных отраслях человеческой
деятельности.
Задача преподавания

 изучение приемов и методов обоснования проектных решений, позволяющих создавать
конкурентно способные товары, продукты, услуги;

 формирование представлений о методологии обоснования решений как парадигмы
рыночного преимущества;

отработка навыков правильного использования методов обоснования проектных решений на
различных этапах проектного процесса
5. Содержание дисциплины

Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Вводная. Обоснование решений – работа менеджера

2 Обоснование решений на основе информационных систем и контроллинге
3 Основы теории измерений
4 Моделирование в обосновании решений
5 Описание неопределенности в обосновании проектных решений

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-12 умение выполнять
технико-экономическое
обоснование проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры
предприятия

Знать: порядок подготовки и использования
информации для проведения обоснования
проектных решений.
Уметь: проводить обоснование всего
проекта.
Владеть: владеть инструментами
обоснования проектных решений.

ПК-26 способность
разрабатывать бизнес-

Знать: принципы, способы и методы оценки
инвестиционных   проектов и организаций.
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планы по созданию новых
бизнес-проектов на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Уметь: проводить оценку инвестиционных
проектов с разработкой бизнес-планов
Владеть: методами  анализа ИКТ-рынков

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Проектирование бизнеса»
1. Общая трудоёмкость 5 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /

прохождения практик: «Производственная (преддипломная) практика».
4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
усвоение основных управленческих методов и технологий в области проектного менеджмента.
Задача преподавания

- сформировать общее представление о тенденциях развития технологий современного
менеджмента проекта;

- обеспечить усвоение навыков определения и задания требований к проекту;
- обучить технологии создания модели проекта в системе Project Expert.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Тенденции развития технологий проектного менеджмента

2 Технология планирования бизнес-проекта
3 Сетевые технологии управления проектом. Технология метода критического пути

(CPM).
4 Технология планирования ресурсов
5 Технология временно-стоимостного анализа (CPM-COST)

6 Технология оценки и просмотра планов проекта (PERT, PERT-COST).

7 Технологии гибкого и экстремального проектирования.
8 Технология деревьев зависимости.
9 Технология метода логической матрицы
10 Технология метода критической цепи (CCPM).

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-12 умение выполнять
технико-экономическое
обоснование проектов по

Знать: порядок подготовки и использования
информации для проектирования бизнеса
Уметь: проводить обоснование всего проекта.
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совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры
предприятия

Владеть: владеть инструментами
проектирования бизнеса.

ПК-26 способность
разрабатывать бизнес-
планы по созданию новых
бизнес-проектов на
основе инноваций в сфере
ИКТ

Знать: принципы, способы и методы оценки
инвестиционных   проектов   и организаций.
Уметь: проводить оценку инвестиционных
проектов с разработкой бизнес-планов
Владеть: методами  анализа ИКТ-рынков

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Управление маркетинговыми проектами»
1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Инновационный менеджмент», «Управление проектами».
3. Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственных

практик.
4. Цель: формирование знаний и навыков разработки и реализации маркетинговых проектов

компании.
Задачи:
- знать содержание и сущность методов и принципов и технологий  стратегического маркетинга;
- анализировать стратегические маркетинговые проблемы предприятия и принимать

соответствующие управленческие решения.

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции
1 Основы формирования проекта в сфере маркетинга

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание

компетенции,
формируемой в

результате освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-14 умение осуществлять
планирование и
организацию проектной
деятельности на основе
стандартов управления
проектами

Знать:
Основные этапы планирования маркетингового
проекта.
Уметь:
Планировать и реализовывать маркетинговые
проекты предприятия.
Владеть:
методами проектного управления.

ПК - 27 способность использовать Знать:



121

лучшие практики
продвижения
инновационных
программно-
информационных
продуктов и услуг

глобальную среду бизнеса и основные методы
продвижения компаний
Уметь:
Формировать и реализовывать проекты
продвижения
Владеть:
методами проектного управления

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Маркетинг и предпринимательство»

1. Общая трудоёмкость 2 ЗЕТ
2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин

учебного плана: «Инновационный менеджмент», «Управление проектами»
3. Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственных

практик.
4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование научных представлений  о современных проблемах маркетинга и
методах их разрешения.

Задачи:
- изучить место и роль маркетинга в архитектуре инновационно-активной компании;
- выявить глобальные координаты и векторы стратегического развития маркетинга;
- выявить закономерности в развитии offline и online – маркетинга и изменения в поведении
экономических агентов;
- изучить теоретические положения в области стратегического и оперативного маркетинга;
- изучить современный комплекс маркетинга, инструменты его разработки и механизмы
реализации;
- раскрыть особенности формирования комплекса маркетинга новых продуктов и
технологий;
- изучить современные теоретические и методические подходы к управлению торговыми
марками и брендами и технологии брендинга;
- овладеть методами и инструментами изучения поведения потребителей, управления
взаимоотношениями с ними и деловыми партнерами, а также оценки их удовлетворенности
и лояльности

5. Содержание дисциплины
Лекции:

№ п/п Тема лекции

1 Глобальные направления в развитии современного маркетинга и поведение
экономических агентов.

2 Современный комплекс маркетинга, инструменты его разработки и
механизм реализации.

6. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компетенции

Содержание
компетенции,

формируемой в
результате освоения

образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ПК-14 умение осуществлять
планирование и
организацию проектной
деятельности на основе
стандартов управления
проектами

Знать:
глобальную среду бизнеса и стратегические
векторы развития современного маркетинга;
место и роль маркетинга в архитектуре
инновационно-активной компании.
Уметь:
выявлять тенденции в развитии глобальной
среды, мирового, национального, региональных
и отраслевых рынков; анализировать рыночные
ситуации и бизнес- процессы, поведение
экономических агентов (потребителей,
поставщиков, инвесторов и др.).
Владеть:
методами экономического анализа,
диагностики рыночных ситуаций и бизнес-
процессов, стратегического анализа целевых
рынков и поведения на них экономических
агентов.

ПК - 27 способность
использовать лучшие
практики продвижения
инновационных
программно-
информационных
продуктов и услуг

Знать:
глобальную среду бизнеса и стратегические
векторы развития современного маркетинга;
место и роль маркетинга в архитектуре
инновационно-активной компании.
Уметь:
выявлять тенденции в развитии глобальной
среды, мирового, национального, региональных
и отраслевых рынков; анализировать рыночные
ситуации и бизнес- процессы, поведение
экономических агентов (потребителей,
поставщиков, инвесторов и др.).
Владеть:
методами экономического анализа,
диагностики рыночных ситуаций и бизнес-
процессов, стратегического анализа целевых
рынков и поведения на них экономических
агентов.

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное обучение,
технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.

Блок 2. Практики
Базовая часть

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Учебная практика»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
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2. Практика базируется на дисциплинах основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»: Институциональная
экономика, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

3. Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: Деловые
коммуникации, Управление разработкой ИС, Проектирование информационных систем,
Деньги, кредит, банки, Архитектура предприятия,  ИТ-инфраструктура предприятия, Рынки
ИКТ и организация продаж, Управление ИТ-сервисом и контентом, Маркетинг,
Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов

4. Цель и задачи практики
Цель
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по учебным дисциплинам,
формирование и закрепление практических навыков и компетенций в области практической
профессиональной деятельности.
Задача преподавания

 знакомство с реальной практической работой организации – базы практики;
 формирование и развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач,

связанных с проблематикой выбранного профиля;
 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее

совершенствованию.

5. Содержание дисциплины
Этап прохождения

практики Содержание работы

Вводный 1. Организационный инструктаж.
Основной этап Изучение организационной структуры организации-базы практики и

полномочий ее структурных подразделений
Изучение и сбор информационных, аналитических документов в организации.
Выполнение индивидуального задания

Заключительный 1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала,

приложений.
3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от

университета.
4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.
Защита отчета о
прохождении
практики

Проведение зачета по итогам прохождения практики

6. Результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции
Содержание компетенции, формируемой в

результате освоения образовательной программы
Планируемые результаты

обучения при прохождении
практики

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

Знать: критерии оценки
экономической эффективности
информационных процессов, ИС,
ИКТ для управления бизнесом
Уметь: осуществлять сбор
детальной информации для
выбора рациональных ИС и ИКТ-
решений для управления
бизнесом по требованию
пользователей, заказчика
Владеть: методами представления

данных и знаний
ОК-4 способность использовать основы правовых Знать: критерии правовой
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знаний в различных сферах деятельности поддержки информационных
процессов, ИС, ИКТ для
управления бизнесом
Уметь: осуществлять сбор
детальной информации для
выбора рациональных ИС и ИКТ-
решений для управления
бизнесом по требованию
пользователей, заказчика
Владеть: методами представления

данных и знаний
ОК-5 способность к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Знать: основы деловых
коммуникаций, делового этикета,

должностные инструкция Ит-
специалистов

Уметь: осуществлять сбор
детальной информации для
выбора рациональных ИС и ИКТ-
решений для управления
бизнесом по требованию
пользователей, заказчика
Владеть: методами представления

данных и знаний
ОК-6 способность работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать: основы деловых
коммуникаций, делового этикета,

должностные инструкция Ит-
специалистов

Уметь: осуществлять сбор
детальной информации для
выбора рациональных ИС и ИКТ-
решений для управления
бизнесом по требованию
пользователей, заказчика
Владеть: методами представления

данных и знаний
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
ОПК-1 способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

Знать: основы проектирования
архитектуры предприятия
Уметь: проводить анализ
архитектуры предприятия (на
примере базы практики)
Владеть: методами представления
данных и знаний

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

Знать: основные принципы
функционирования компьютера
как средства управления
информацией,
Уметь: работать с
информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных
сетях
Владеть: методами обработки
информации и представления
данных

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, Знать: современные требования к
ИС и ИКТ предприятий; основные
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презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований

требования к ведению
контрактной документации
Уметь: осуществлять подготовку
и ведение контрактной
документации на разработку,
приобретение или поставку ИС и
ИКТ
Владеть: методами и приемами
ведения документации

7. Форма проведения практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков Способы организации и проведения: стационарная (непрерывная)

8. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам учебной практики
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов учебной
практики предусматривает выявление степени сформированности соответствующих компетенций,
знаний, умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики, полноты и качества
собранного материала отчета, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности
выводов и предложений, выявление  недостатков в прохождении практики, в представленном
материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.

По итогам учебной практики обучающийся представляет руководителю отчетную
документацию:
 аттестационный лист, содержащий и отзыв-характеристику руководителей от Университета и
от предприятия – базы практики о прохождении практики;
 отчет о практике.
Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является: защита отчета,
экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)»

1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы, как:

Менеджмент, Маркетинг, Электронный бизнес, Базы данных, Управление персоналом
организации.

3. Прохождение практики является предшествующим для изучения дисциплин Управление
жизненным циклом ИС, ИТ- инфраструктура предприятия, Рынки ИКТ и организация
продаж, Деловые коммуникации, Программирование, Проектирование  информационных
систем, Практикум по 1С, Управление ИТ-сервисами и контентом.

4. Цель и задачи практики
Цель
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по дисциплинам ОПОП,
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, формирование
видения и уточнение направления работы в области написания выпускной квалификационной
работы.
Задача преподавания
 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к

выбранной профессии;
 формирование и развития профессиональных знаний в сфере выбранного направления

подготовки и профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой

деятельности;
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подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о прохождении
практики
5. Содержание дисциплины

Этап прохождения
практики Содержание работы

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж.
Основной Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования

Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого проходит
практика
Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, возложенных на
студента руководителем практики
Обработка и анализ полученной информации

Заключительный Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала,
приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от
организации.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю
практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.

Защита отчета о
прохождении
практики

Проведение экзамена по итогам прохождения практики

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
прохождения практики

ОПК-1 способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Знать: основы проектирования архитектуры
предприятия
Уметь: проводить анализ архитектуры
предприятия (на примере базы практики)
Владеть: методами представления данных и
знаний

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

Знать:
 современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты деятельности
предприятия

Уметь:
 использовать современные стандарты и

методики, разрабатывать регламенты
деятельности предприятия

Владеть:
навыками аналитической работы с документами
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ОПК-3 способность работать с
компьютером как средством
управления информацией,
работать с информацией из
различных источников, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях

Знать: основные принципы функционирования
компьютера как средства управления
информацией,
Уметь: работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях
Владеть: методами обработки информации и
представления данных

ПК-1 проведение анализа
архитектуры предприятия

Знать:
 стратегические цели бизнес-процессов

предприятия
- компоненты архитектуры предприятия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты
архитектуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов
Владеть:
навыками проектирования и внедрения
архитектуры предприятия

ПК-15 умение проектировать
архитектуру электронного
предприятия

Знать:
 основы функционирования электронного

предприятия на глобальном рынке
Уметь: проектировать и позиционировать
электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с потребителями,
организовывать продажи в среде Интернет
Владеть:
навыками профессиональной коммуникации

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты,
презентации, научные
публикации по результатам
выполненных исследований

Знать: современные требования к ИС и ИКТ
предприятий; основные  требования к ведению
контрактной документации
Уметь: осуществлять подготовку и ведение
контрактной документации на разработку,
приобретение или поставку ИС и ИКТ
Владеть: методами и приемами ведения
документации

7. Форма проведения практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы организации и проведения:
стационарная, непрерывная

8. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов практики
предусматривает выявление степени сформированности соответствующих компетенций, знаний,
умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики, полноты и качества
собранного материала для выпускной квалификационной работы, наличия необходимого анализа,
расчетов, степени обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в
прохождении практики, в представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей
их устранения.
По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю отчетную
документацию:

аттестационный лист, отзывы руководителя от Университета и куратора от принимающей
организации о прохождении практики;

отчет о практике.
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является: экзамен.

АННОТАЦИЯ
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рабочей программы практики
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)»
1. Общая трудоёмкость 3 ЗЕТ
2. Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы, как:
Менеджмент, Маркетинг, Электронный бизнес, Базы данных, Программирование,
Проектирование информационных систем, Управление жизненным циклом ИС, управление
проектами, ИТ-инфраструктура предприятия.
3. Прохождение практики является предшествующим для изучения дисциплин
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения,
Управление ИТ-сервисами и контентом, Практикум по 1С, Деловые коммуникации,
преддипломная практика.
4. Цель и задачи практики
Цель
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по дисциплинам ОПОП,
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, формирование
видения и уточнение направления работы в области написания выпускной квалификационной
работы.
Задача преподавания
 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к

выбранной профессии;
 формирование и развития профессиональных знаний в сфере выбранного направления

подготовки и профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 практическое освоение различных форм и методов информационно – управленческой

деятельности;
подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о прохождении
практики
5. Содержание дисциплины

Этап прохождения
практики Содержание работы

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж.
Основной Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования

Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого проходит
практика
Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, возложенных на
студента руководителем практики
Обработка и анализ полученной информации

Заключительный Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала,
приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от
организации.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю
практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.

Защита отчета о
прохождении
практики

Проведение экзамена по итогам прохождения практики

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
прохождения практики
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ПК-2

проведение исследования и
анализа рынка информационных
систем и информационно-
коммуникативных технологий

Знать:
 инновационные программно-

информационные продукты и услуги
Уметь: использовать лучшие практики
продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг
Владеть:

навыками профессиональной коммуникации

ПК-3

выбор рациональных
информационных систем и
информационно-
коммуникативных технологий
решения для управления
бизнесом

Знать:
 основы эксплуатации информационных систем

и ИКТ;
 современные стандарты и методики,

разрабатывать регламенты деятельности
предприятия и управления бизнесом;

 регламенты для организации управления
процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий

Уметь:
 определять преимущества и недостатки

различных видов ИС и ИКТ, анализировать
потребности предприятия в использовании ИС
и сервисов, разрабатывать предложения по
управлению бизнесом  .

Владеть:
 навыками эксплуатации ИС
 навыками аналитической работы с

документами

ПК-5
проведение обследования
деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий

Знать:
 стратегические цели бизнес-процессов

предприятия
- компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь: проектировать и внедрять компоненты
ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-процессов
Владеть:

навыками проектирования и внедрения
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-6

управление контентом
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессами создания и
использования информационных
сервисов (контент-сервисов)

Знать:
 Основные ИТ-сервисы предприятия
 Особенности контента современных

Интернет-ресурсов
Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы
предприятия и Интернет-ресурсов
Владеть:

навыками проектной деятельности

ПК-8

организация
взаимодействия с клиентами и
партнерами в процессе решения
задач управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия

Знать:
 принципы толерантного поведения в

коллективе

Уметь:
 работать в коллективе с учетом его

социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий

Владеть:
 навыками профессиональной коммуникации
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ПК-9

организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе решения задач
управления информационной
безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия

Знать:
 принципы толерантного поведения в

коллективе

Уметь:
 работать в коллективе с учетом его

социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий

Владеть:
 навыками профессиональной коммуникации

7. Форма проведения практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Способы организации и проведения: стационарная,
непрерывная
8. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов практики
предусматривает выявление степени сформированности соответствующих компетенций, знаний,
умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики, полноты и качества
собранного материала для выпускной квалификационной работы, наличия необходимого анализа,
расчетов, степени обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в
прохождении практики, в представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей
их устранения.
По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю отчетную
документацию:

аттестационный лист, отзывы руководителя от Университета и куратора от принимающей
организации о прохождении практики;

отчет о практике.
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы практики

«Производственная (преддипломная) практика»
1. Общая трудоёмкость 14 ЗЕТ
2. Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы, как:

Инновационный менеджмент, Маркетинг, Электронный бизнес, Базы данных, Управление
персоналом организации, Управление разработкой ИС, Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации, Проектирование  информационных систем, Управление ИТ-сервисами
и контентом, ИТ- инфраструктура предприятия и др.

3. Прохождение практики является предшествующим для выполнения выпускной
квалификационной работы.

4. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
подготовка бакалавра к выполнению выпускной квалификационной работы путём изучения,
подбора и систематизации необходимых материалов и документации по тематике работы,
участия в проектных, конструкторских, технологических и исследовательских разработках
предприятия; ознакомления с производственной деятельностью предприятия и отдельных его
подразделений.
Задача практики – изучить:

- технологические процессы на предприятии и по теме выпускной квалификационной
работы;

- процессы производства предприятия;
- техническую документацию, патентные и литературные источники в целях анализа

достигнутого уровня развития в исследуемой прикладной области;
- компьютерные технологии моделирования и проектирования, необходимые при

разработке средств и систем автоматизации и управления;
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- отечественные и зарубежные аналоги проектируемых средств и систем управления
технологическими процессами.

выполнить:
- сбор, анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме,

определяемой заданием на практику;
- технико-экономическое обоснование выполняемой разработки;
- комплекс аналитических и/или экспериментальных исследований, определяемый

заданием на практику;
- разработку математических моделей и алгоритмов управления с использованием средств
компьютерного моделирования, анализа и синтеза
5. Содержание дисциплины

Этап прохождения
практики Содержание работы

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж.
Основной Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования

Изучение нормативных документов предприятия, на базе которого проходит
практика
Выполнение заданий и необходимых расчетов и обязанностей, возложенных на
студента руководителем практики
Обработка и анализ полученной информации

Заключительный Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала,
приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от
организации.
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру (руководителю
практики от университета, зав. кафедрой) для проверки.

Защита отчета о
прохождении
практики

Проведение экзамена по итогам прохождения практики

6. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Перечень планируемых результатов
прохождения практики

ПК-4

проведение анализа
инноваций в экономике,
управлении и
информационно-
коммуникативных
технологиях

Знать:
 инновации в сфере ИКТ

Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
Владеть:

навыками проектной деятельности

ПК-5
проведение обследования
деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий

Знать:
 стратегические цели бизнес-процессов

предприятия
- компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь: обследовать компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов
Владеть:
навыками проектирования и обследования
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия
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ПК-7

использование современных
стандартов и методик,
разработка регламентов для
организации управления
процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры
предприятий

Знать:
стандарты управления проектами
Уметь: осуществлять планирование и
организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами
Владеть:

навыками проектной деятельности

ПК-12

умение выполнять технико-
экономическое обоснование
проектов по
совершенствованию и
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

Знать:
 методы и инструменты управления
ИТ-инфраструктурой предприятия

Уметь: осуществлять рациональный выбор
методов и инструментов управления ИТ-
инфраструктурой предприятия;
выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию
бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия

Владеть:
навыками профессиональной коммуникации

ПК-14

умение осуществлять
планирование и организацию
проектной деятельности на
основе стандартов управления
проектами

Знать:
стандарты управления проектами
Уметь: осуществлять планирование и
организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами
Владеть:

навыками проектной деятельности

ПК-16
умение разрабатывать контент
и ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов

Знать:
 Основные ИТ-сервисы предприятия
 Особенности контента современных

Интернет-ресурсов
Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы
предприятия и Интернет-ресурсов
Владеть:

навыками проектной деятельности

ПК-17

способность использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

Знать:
 Методологические основы теоретического

и экспериментального исследования
 основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной
деятельности

Уметь: использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального
исследования

Владеть:
Методами теоретического и экспериментального

исследования
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ПК-18

способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства
для обработки, анализа и
систематизации информации
по теме исследования

Знать:
 Методологические основы теоретического

и экспериментального исследования
 основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной
деятельности

Уметь: использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального
исследования

Владеть:
Методами теоретического и экспериментального

исследования

ПК-28
способность создавать новые
бизнес-проекты на основе
инноваций в сфере ИКТ

Знать:
 методологию и практику создания нового

бизнеса на основе инноваций в сфере ИКТ

Уметь:
 создавать новые бизнесы на основе инноваций

в сфере ИКТ

Владеть:
 навыками проектной деятельности.

7. Форма проведения практики: стационарная. Способы организации и проведения:
непрерывная.

8. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики:
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов
практики предусматривает выявление степени сформированности соответствующих
компетенций, знаний, умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики,
полноты и качества собранного материала для выпускной квалификационной работы,
наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и
предложений, выявление  недостатков в прохождении практики, в представленном
материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.
По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю отчетную
документацию:

аттестационный лист, отзывы руководителя от Университета и руководителя от
принимающей организации о прохождении практики;

отчет о практике.
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является: экзамен.

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
АННОТАЦИЯ

рабочей программы
«Итоговая государственная аттестация»

1. Общая трудоёмкость 6 ЗЕТ
2. Цель:

проверка соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.

Задачами государственной итоговой аттестации являются:
оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих
программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика;
определить готовность обучающихся, осваивающих программу бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика к следующим видам
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профессиональной деятельности: аналитическая, организационно-
управленческая, проектная, научно-исследовательская, инновационно-предпринимательская;
выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению
подготовки.
Государственная итоговая аттестация включает:

- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
3. Результаты определяются проверкой соответствия подготовки выпускника требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

(ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями:
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);

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);

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:

аналитическая деятельность
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий (ПК-2);
выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3).
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6);
использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);
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организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8);

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);

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);

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
проектная деятельность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13);
умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе

стандартов управления проектами (ПК-14);
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17);
способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18);
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по

результатам выполненных исследований (ПК-19);
инновационно-предпринимательская деятельность
способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25);
способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе

инноваций в сфере ИКТ (ПК-26);
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-27);
способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28).

4. Формы контроля – Защита выпускной квалификационной работы


