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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.Б.01 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного образа философских представлений о 

природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным разделам 

курса; 

 сформировать представления о специфике философии и истории ее развития; 

 сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, умение 

сочетать в своей научной работе различные методы.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

- 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших 

школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского знания – 

онтологии теории познания, социальной философии, философской антропологии в контексте 

исторического развития общества; 

- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества 

и мышления; 

уметь: 

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений в их возможном прогнозировании. 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

владеть: 

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов; 

- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения 

собственной позиции. 

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание;  

- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа; 



- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Философия и её роль в жизни человека. 

2. Тема (раздел) 2. Онтология: мир, бытие, материя. 

3. Тема (раздел) 3. Антропология: происхождение человека. 

4. Тема (раздел) 4. Гносеология: теория познания. 

5. Тема (раздел) 5. Этические проблемы философии: мораль и нравственность. 

6. Тема (раздел) 6. Социальная философия. 

7. Тема (раздел) 7. Философия истории. 

8. Тема (раздел) 8. Философия науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.02 «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся представления об историческом 

развитии России, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с совокупностью сведений об основных этапах истории 

России, с многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в 

прошлом; 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельного исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей 

событий и явлений, целей̆ и результатов деятельности людей); 

 приобретение обучающимися умений пользоваться историческими знаниями при 

оценке и анализе явлении ̆ современного мира; объективно оценивать социально-

экономические и политические события современности, самостоятельно осмысливать 

делать выводы и обобщения; использовать полученные знания на практике. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные исторические события и явления социально-экономической и 

политической истории России; 

 особенности социально-экономического, политического и культурного развития 

России; 

 общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из требований 

объективности, историзма, системности и научности; 

 уметь: 

 ориентироваться в историческом пространстве и времени; 

 анализировать исторические события, раскрывать их внутреннюю логику; 

 экстраполировать полученные знания, понимать и критически оценивать факты, 

явления и процессы общественного развития; 

 систематизировать сложный исторический материал; оперировать базовыми 

понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать 

познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты; 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

владеть: 

 способностью к раскрытию логики исторического события и его связи с 

другими событиями и процессами истории; 

 навыками анализа и систематизации исторических событий и явлений; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Россия в IX – XVII вв.… 

2. Тема 2. Россия в XVIII – XIX вв. 

3. Тема 3. Россия в XX – начале XXI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.Б.03 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об экономических отношениях и практических навыков анализа 

явлений в современной российской экономике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о сущности и содержании современных экономических 

отношений; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития экономических 

отношений на современном этапе; 

 формирование представления о специфике экономики современной России; 

 использование информации о состоянии современной экономики при принятии 

соответствующих решений и оценке их эффективности. 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- систему экономических категорий и законов, методы анализа экономических 

процессов и явлений;  

- закономерности и принципы поведения экономических агентов в современной эко-

номике;  

- условия формирования и функционирования экономических систем;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

уметь:  
- ориентироваться в вопросах микроэкономики;  

- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями;  

- находить и анализировать новую экономическую информацию;  

- самостоятельно анализировать социально-экономические процессы, происходящие в 

современных рыночных структурах;  

- применять полученные знания для разработки научно обоснованной стратегии 

производственной деятельности;  

- исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути повышения экономической 

эффективности деятельности индивидов и фирм в современных условиях. 

владеть:  

- основными концепциями курса и их использованием для обсуждения проблем 

поведения фирм, потребителей, государства на рынках;  

- навыками расчета основных экономических показателей, интерпретации их 

соотношения, делать выводы по приведенному анализу;  

- навыками определения факторов, стимулирующих соперничество или 

сотрудничество агентов на рынках. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Тема 2. Экономические агенты, собственность и хозяйствование. 

3. Тема 3. Экономические системы и их классификация. 

4. Тема 4. Экономические блага и потребности. Экономические ограничения. 

5. Тема 5. Основы общественного производства. Факторы производства. 

6. Тема 6. Товар и его свойства. Деньги и их функции. 

7. Тема 7. Рынок как форма организации общественного производства. 

8. Тема 8. Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. 

9. Тема 9. Теория потребительского поведения. 

10. Тема 10. Предприятие как главный субъект хозяйствования в условиях рынка. 

11. Тема 11. Фирма и отрасль в условиях совершенной конкуренции. 

12. 
Тема 12. Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. 

13. Тема 13. Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. Олигополия. 

14. Тема 14. Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. Монополия. 

15. Тема 15. Рынок природных ресурсов. 

16. Тема 16. Рынок труда и заработная плата. 

17. Тема 17. Рынок капитала. 

18. Тема 18. Предпринимательство. 

19. Тема 19. Государство и рынок. Общественные блага. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен, курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.04 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об экономических отношениях и практических навыков анализа 

сложных явлений в современной российской и мировой экономике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о сущности и содержании современных экономических 

отношений; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития экономических 

отношений на современном этапе; 

 формирование представления о специфике экономики современной России; 

 использование информации о состоянии современной экономики при принятии 

соответствующих решений и оценке их эффективности; 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; 

- современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические 

переменные;  

- равновесие национального рынка и механизм его обеспечения;  

- современные формы проявления макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства;  

- содержание и методы регулирования национального рынка;  

- современные модели, воспроизводственные факторы и пути обеспечения 

прогнозируемого нового качества экономического роста;  

- теории и концепции экономического развития виднейших представителей мировой 

экономической мысли. 

уметь:  
- ориентироваться в вопросах макроэкономики;  

- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями;  

- находить и анализировать новую экономическую информацию;  

- самостоятельно анализировать социально-экономические процессы, происходящие в 

современных рыночных структурах;  

- применять полученные знания для разработки научно-обоснованной стратегии 

производственной деятельности. 

владеть:  

- макроэкономической терминологией, необходимой для профессиональной 

деятельности;  

- навыками расчета основных экономических показателей, интерпретации их 

соотношения, делать выводы по приведенному анализу;  



- методологией макроэкономического исследования и анализа. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Общественное воспроизводство. 

2. Тема 2. Введение в теорию макроэкономики. 

3. Тема 3. Потребление и сбережения. 

4. Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

5. Тема 5. Экономические циклы и волны. 

6. Тема 6. Экономический рост. 

7. Тема 7. Инфляция и безработица. 

8. Тема 8. Денежное обращение и кредит. 

9. Тема 9. Банки и банковская система. 

10. Тема 10. Налоговая и финансовая система. 

11. Тема 11. Макроэкономическая и социальная политика государства. 

12. Тема 12. Экономическая мысль до рыночной экономики. 

13. Тема 13. Классическая политическая экономия. 

14. Тема 14. Формирование и эволюция современной экономической мысли. 

15. Тема 15. Российская экономическая мысль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.05 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение концептуальных основ менеджмента; освоение 

основных понятий и категорий менеджмента; освоение принципов, методов и современных 

технологий эффективного управления.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные категории, определения и понятия менеджмента; 

- познакомиться с основными концепциями менеджмента; 

- рассмотреть функции менеджмента; 

- усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, технологические основы 

менеджмента. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК - 3);  

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 основные этапы развития менеджмента; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 управленческие решения и методы повышения их эффективности; 

 информационное обеспечение управления; 

 методы оценки эффективности менеджмента;  

уметь:  

 применять передовые методы менеджмента для совершенствования деятельности 

организаций; 

 разрабатывать и внедрять эффективные управленческие решения; 

 собирать и систематизировать управленческую информацию; 

 предупреждать и разрешать межличностные конфликты в организации; 

 использовать полученные знания в области менеджмента при реализации 

профессиональных навыков; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

  современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

  методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

 методами планирования карьеры.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики 

2. Тема 2. Наука управления и эволюция научных школ менеджмента 

3. Тема 3. Формирование и функционирование системы управления 

4. Тема 4. Управленческие решения в системе менеджмента 

5. Тема 5. Человек в системе менеджмента 

6. Тема 6. Стимулирование и мотивация трудового поведения 

7. Тема 7. Управление конфликтами 

8. Тема 8. Информационные ресурсы менеджмента 

9. Тема 9. Эффективность менеджмента 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.06 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство студентов с содержанием основных понятий 

современной психологической науки, с необходимыми для профессиональной деятельности 

психологическими знаниями, а также развитие интереса к познанию другого человека и 

самого себя. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с основными фактами, механизмами и закономерностями 

функционирования психики человека;  

• знакомство с методами психологии;   

• развитие психологической наблюдательности студентов;  

• изучение психологических характеристик людей разных возрастных групп;  

• знакомство с социально-психологическими характеристиками индивида как 

субъекта социальных отношений, групп как целостных образований;  

• знакомство с закономерностями социального поведения людей и групп;  

• знакомство с психологическими механизмами социального влияния; 

• развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии студентов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-

2). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

• историю развития науки, научную терминологию и владеть системой знаний о         

психологических свойствах, процессах и функциях; 

• научные подходы к изучению психических явлений; 

• закономерности протекания мотивационных, познавательный и эмоционально-

волевых процессов; 

• психологические подходы к изучению личности; 

• закономерности деятельности общения и группового взаимодействия. 

уметь: 

• анализировать психологическую литературу, аргументировано обосновывать свои 

суждения и  выводы; 

• анализировать проявления психологических особенностей в контексте научной 

психологии; 

• осуществлять деятельность рефлексии и самопознания. 

владеть: 

 стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам  базовой части  блока Б1.   

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Теоретико-методологические основы современной психологии 

2. Тема 2. Психология человека 

3. Тема 3. Психология общения и групп 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.07 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными направлениями и структурой 

современного социологического знания, рассмотреть истоки социологической науки и её 

классические школы второй половины XIX - начала XX вв., дать представление об 

общественной системе и её важнейших структурных составляющих. 

Задачи дисциплины:  

 дать ясное представление о социальной структуре общества;  

 объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном 

российском обществе;  

 выработать умение анализировать социальные явления и процессы;  

 привить элементарные практические навыки сбора, обработки, интерпретации 

социологической информации и использования их в профессиональной 

деятельности;  

 способствовать формированию гражданской позиции, патриотизма и высокого 

профессионализма. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций; 

 социальную специфику развития общества, закономерности становления и 

развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 

 теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и 

понятийно-категориальный аппарат; 

 методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 

    возможности применения социологической науки в профессиональной сфере. 

уметь: 

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы; 

 применять современные социальные технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах; 

 научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную систему 

общества; 

 вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, 

этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи 

и защите; 

 осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и разрешения 

социальных конфликтов; 



 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

владеть: 

 качественными и количественными методами социологических исследований; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах 

профессиональной деятельности; 

 навыками организационно-управленческой деятельности по установлению контактов 

с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения 

информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования 

трудовых, служебных и студенческих коллективов; 

 навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее 

социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей 

социализации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Социология и изучение общества 

2. Тема 2. Общество как социокультурная система 

3. Тема 3. Социальная структура и социальные изменения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.08 «ПРАВО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров теоретических основ правовых знаний, 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных 

отношений; формирование базового понятийного аппарата для последующего освоения ряда 

отраслевых дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с важнейшими принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, 

умение видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие нормативные акты, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" обучающийся должен 

Знать: 

  систему отечественного законодательства, регулирующего различные сферы 

жизнедеятельности граждан России;  

 основные положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов; 

 механизмы применения основных нормативно-правовых актов, защиты прав и 

свобод граждан, а также права собственности;  

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения;  

 оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её 

использовать; 

 с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

 ориентироваться в системе отраслей права и действующих нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

  уметь пользоваться нормами гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в сфере будущей профессиональной 

деятельности, защищать права и свободы граждан, в том числе права на 

интеллектуальную собственность; 

владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 



своей профессиональной деятельности  

 навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Право» относится к базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Общие положения о государстве 

2. Тема 2. Общие положения о праве 

3. Тема 3. Основы финансового права 

4. Тема 4. Основы конституционного права 

5. Тема 5. Основы гражданского права 

6. Тема 6. Основы семейного права 

7. Тема 7. Основы трудового права 

8. Тема 8. Основы административного права 

9. Тема 9. Основы уголовного права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.09 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины:  
- сформировать и развить у студента навыки и умение работать с текстом на 

иностранном языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного материала, 

перевода с иностранного и на иностранный язык текстов общественно-бытового, 

публицистического и профессионально-ориентированного содержания. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в 

изучаемом иностранном языке; 

  лексико-грамматический минимум в объеме, достаточном для работы с 

иноязычными текстами и говорения на профессиональные темы;  

уметь: 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 

сложности; 

 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  

 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite 

2. 
Тема 2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член 

предложения. Времена группы Continuous 

3. 
Тема 3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. 

Согласование времен 

4. 
Тема 4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные 

конструкции группы Perfect – Continuous 

5. 
Тема 5.  Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и 

терминологические сочетания. 

6. 
Тема 6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты 

профессиональной тематики. Лексико-грамматические комментарии 

7. 

Тема 7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Особенности перевода 

текстов бытового содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового 

общения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 зачёт, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.10 «МАРКЕТИНГ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - получение представления о теоретических основах маркетинговой 

деятельности в системе управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 получение представлений о месте и роли маркетинга в системе управления 

организацией; 

 получение представления о сущности и цели проведения маркетинговых 

исследований внешней и внутренней среды деятельности организации; 

 уяснение теоретических основ стратегического маркетингового планирования; 

 получение представлений о методах сбора информации при  проведении 

маркетинговых исследований;  

 приобретение навыков анализа конкретных рыночных ситуаций и поиск путей их 

разрешения; 

 получение знаний о маркетинговых стратегиях и ценовой политики организации; 

  получение представления о  механизме использования маркетинговых 

инструментов в управлении организацией; 

 ознакомление с зарубежным опытом  маркетинговой деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК - 3);  

 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятия и категории маркетинга; 

 концепции маркетинга и разобраться в их особенностях; 

 элементы маркетингового комплекса; 

 принципы управления маркетингом; 

 формы международного маркетинга; 

 новые тенденции в развитии маркетинга. 

уметь: 

 разбираться в способах сбора и обработки маркетинговой информации; 

 самостоятельно собирать и обобщать информацию о рынке и его субъектах; 

 свободно оперировать инструментарием маркетинга; 

 правильно оценивать маркетинговую стратегию организации. 

владеть: 

 формами и методами исследования рынка; 

 методами оценки влияния различных факторов на деятельность организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой  части Блока Б1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Развитие маркетинга и его место в управлении организацией 

2. Тема 2. Маркетинговые исследования 

3. Тема 3. Система маркетинговой информации 

4. Тема 4.  Маркетинговые исследования внешней и внутренней среды 

5. Тема 5. Маркетинговые стратегии  

6. Тема 6. Концепция маркетинга и основные инструменты 

7. Тема 7. Управление маркетингом 

8. Тема 8. Международный маркетинг 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11 «ФИНАНСЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - приобретение студентами комплексных знаний в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить сущность и функции финансов, финансовой политики, финансовой системы, 

ее звеньев, управления финансами, финансы коммерческих организаций и предприятий, 

государственный бюджет, его расходы и доходы, бюджетное устройство, бюджетный 

процесс, территориальные финансы; 

 определить роль бюджета в развитии экономики и социальной сферы, а также роль 

налогов в формировании доходов бюджетов каждого уровня. 

 рассмотреть современное состояние финансов социальной сферы, производственных 

финансов и международных финансовых отношений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основы теории финансов;  

 организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных сфер 

и звеньев;  

 методы управления финансами; 

 этапы бюджетного процесса. 

Уметь: 

 анализировать показатели бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных финансовых балансов; 

 разрабатывать бюджеты на очередной финансовый год и плановый период; 

 осуществлять средне- и долгосрочное финансовое (бюджетное) прогнозирование в 

увязке с макроэкономической и денежно-кредитной политикой; 

 рассчитывать финансовые показатели бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетных смет бюджетных учреждений. 

Владеть: 

 навыками финансового контроля;  

 умениями налогового планирования;  

 способность финансового планирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы» относится к базовым дисциплинам Блока 1 Б1.Б.11. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства 

2. Финансовая система РФ, ее сферы и звенья 

3. Финансовая политика и управление финансами 

4. Финансовое планирование и прогнозирование, финансовый контроль 

5. 
Принципы организации финансов экономических субъектов в разных отраслях 

деятельности 

6. Основы функционирования финансов коммерческих и некоммерческих организаций 

7. Сущность, значение и основы страхования 

8. Социальное страхование 

9. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

11. Государственный и муниципальный кредит 

12. Внебюджетные фонды 

13. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу 

14. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.12 «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение бакалаврами теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области экономики фирмы, овладение 

системным представлением о содержании, значении и особенностях эффективного 

управления ресурсами предприятий. 

Задачи дисциплины:  
- освоить теоретические основы функционирования фирмы в условиях рыночной 

экономики;  

- иметь представление об экономической среде и ее влиянии на результаты 

деятельности фирмы; 

- изучить сущность механизма формирования имущества предприятия; трудовых 

ресурсов и показателей их использования; организации оплаты труда; формирования 

себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности организаций; 

- получить базовые представления, основных принципах, формах и методах 

организации предприятия; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты основных показателей 

эффективности использования ресурсов организаций. 

- уметь выявлять и использовать резервы роста производительности труда, снижения 

себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли предприятия; 

- обеспечить формирование навыков экономического мышления при анализе состояния 

и перспектив развития предприятий. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

Знать:  
- особенности расчета экономических, социальных и организационных показателей, 

характеризующих технико-экономическое состояние фирмы;  

- современное состояние научного знания об управлении и ведении хозяйства;  

- новые методы и приёмы управления, позволяющие достигать организации 

эффективных результатов. 

Уметь:  

- произвести оценку эффективности производства, в частности, анализа 

использования капитала, материальных и трудовых ресурсов на конкретном предприятии; 

- разрабатывать варианты эффективных управленческих решений относительно 

установления объемов производства отдельных товаров и цен на них, выбора оптимальных 

внутрипроизводственных экономических взаимоотношений между структурными 

подразделениями предприятия. 

Владеть:  

- методами использования экономических знаний в профессиональной практике; 



- навыками составления сметы затрат на производство, калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов на продукцию 

(работы, услуги). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к базовой части Блока 1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Предмет, объект, методология и задачи курса «Экономика фирмы» 

2. Тема 2.  Фирма- основное звено экономики 

3. Тема 3.  Организация производственного процесса 

4. Тема 4. Основные   фонды фирмы 

5. Тема 5. Оборотные средства фирмы 

6. Тема 6. Персонал (кадры) и производительность труда 

7. Тема 7. Оплата труда персонала   

8. Тема 7. Производственная мощность и производственная программа фирмы 

9. Тема 9. Планирование хозяйственной деятельности фирмы 

10. Тема 10. Качество и конкурентоспособность продукции 

11. Тема 11.  Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы 

12. Тема 12. Расходы фирмы, себестоимость продукции                          

13. Тема 13. Прибыль фирмы, показатели рентабельности   

14. Тема 14. Ценообразование и ценовая политика фирмы     

15. Тема 15. Управление финансами фирмы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение основных понятий и методов анализа и 

прогнозирования экономических явлений, предусмотренных ФГОС ВО, овладение навыками 

применения математических методов, а также формирование у студента требуемого набора 

компетенций, соответствующих его направлению подготовки и обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Задачи дисциплины:  

 усвоить основные этапы формализации и спецификации социально-экономических 

моделей; 

 ознакомить с основными методами выявления значимости отдельных факторов и 

уравнения в целом; 

 формировать представления о качественных отличиях эконометрических методов; 

 дать представление о методах интерпретации и верификации оцененных моделей; 

 способствовать навыкам работы с современными пакетами прикладных программ для 

задач анализа и прогнозирования; 

 сформировать аналитическое мышление при анализе актуальных экономических 

явлений.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- 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); 

- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 сущностное содержание эконометрических методов и моделей; 

 основные методы оценки значимости параметров и уравнений в целом; 

 закономерности прогнозирования по оцененным моделям; 

 общие способы проверки адекватности моделей. 

уметь: 

 анализировать получаемые результаты; 

 выявлять существенные факторы моделей;  

 прогнозировать реальные социально-экономические явления по качественным 

оцененным моделям; 

владеть: 

 навыками спецификации моделей; 

 навыками оценки значимости параметров и моделей; 

 систематизацией фактов, методами анализа причинно-следственных связей с целью 

формирования аналитического мышления; 



 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основы эконометрики 

2. Тема 2. Парная линейная регрессия 

3. Тема 3. Множественная линейная регрессия 

4. Тема 4. Временные ряды 

5. Тема 5. Системы одновременных уравнений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.14 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания обучающихся вузов является 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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (OK-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания; 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для своего 

физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся; 

владеть: 



 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего организма. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни обучающихся, физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. 

Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. 

Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

4. 
Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: усвоение основных понятий и методов математического 

анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, предусмотренных ФГОС ВО, 

овладение навыками применения математических методов, а также формирование у студента 

требуемого набора компетенций, соответствующих его направлению подготовки и 

обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда.  

 Задачи:  

- изучение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих общую 

математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое и творческое 

мышление; 

- умение студентов самостоятельно изучать учебную и научную литературу, 

содержащую математические факты и результаты; 

- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий алгоритм и метод 

ее решения; 

- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, использующих 

математические методы и модели. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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 использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать:  
- свойства основных элементарных функций; 

- методы использования соответствующего математического аппарата и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

уметь:  
- решать задачи, соответствующие изученным разделам школьного курса математики, 

доказывать теоремы, предусмотренные школьной программой, выбирать метод 

исследования и доводить решение задач до практически приемлемого результата; 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 



способностью использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Функция одной действительной переменной. 

2. Тема 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3. 
Тема 3. Исследование функций с помощью производных. Построение графиков 

функций. 

4. Тема 4. Приложение производной в экономике 

5. Тема 5. Дифференциальное исчисление функции многих переменных. 

6. Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

7. Тема 7. Ряды. Приложение в экономике 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.16 «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: усвоение теоретических основ дискретной математики,  

составляющих фундамент ряда математических дисциплин и дисциплин прикладного 

характера.       

 Задачи:  

- обучение обучающихся теоретическим основам курса,  

- овладение методами решения  практических задач,  

- умение обучающихся самостоятельно изучать учебную и научную литературу, 

содержащую математические факты и результаты, 

- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий алгоритм и метод 

ее решения, 

- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, использующих 

математические методы и модели, и последующего их применения в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 должен обладать 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать:  

 структуру дискретной математики; 

– знать теоретические основы курса;  

–принципы использования языка, средств, методов и моделей дискретной математики; 

– способы применения дискретной математики в профессиональной деятельности; 

уметь:  

 использовать знания, полученные в ходе изучения дискретной математики при 

изучении других дисциплин; 

 использовать знания, полученные в ходе изучения дискретной математики, в процессе 

алгоритмизации; 

владеть:  

 методами применения графов в профессиональной деятельности; 

– навыками применения современных средств дискретного моделирования в 

предстоящей профессиональной деятельности и решения стандартных задач; 

– навыками, необходимыми для дальнейшего, более углубленного изучения 

дискретной математики, и применения их для решения прикладных задач; 

 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение в дискретную математику. Теория множеств. 

2. Тема 2. Отношения. 

3. Тема 3. Алгебраические структуры. 

4. Тема 4. Математическая логика. 

5. Тема 5. Элементы теории графов. 

6. Тема 6. Основы комбинаторики. 

7. Тема 7. Элементы теории алгоритмов. Основы теории автоматов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.17 «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 

дифференциальных и разностных уравнениях и задачах для них, как о моделях описания 

непрерывных и дискретных динамических систем, о методах исследования и навыков их 

решения. 

 Задачи:  

– освоение постановок и методов исследования задач Коши для обыкновенного 

дифференциального уравнения, систем обыкновенных дифференциальных уравнений и 

методы их решения; 

– освоение постановок и методов исследования задач Коши для разностного 

уравнения и систем разностных уравнений; 

– освоение операционных методов решения задач Коши для дифференциальных и 

разностных уравнений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- должен обладать 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать:  
– модели непрерывных и дискретных динамических систем в форме ОДУ, систем 

ОДУ, разностных уравнений и систем разностных уравнений; 

– постановки задач Коши и условия их разрешимости; 

– методы решения некоторых классов ОДУ первого порядка, методы построения 

решения для линейных ОДУ, систем ОДУ, линейных разностных уравнений и линейных 

систем разностных уравнений; 

– основы использования дифференциальных и разностных уравнений в 

профессиональной деятельности. 

уметь:  
– выбирать методы решения задач Коши; 

– реализовывать алгоритмы решения задач Коши; 

– использовать методы, освоенные в ходе изучения дисциплины, для решения 

стандартных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

         владеть: 
– методами построения решения как аналитически, так и численно; 

– основами применения изученных в ходе дисциплины методов в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

2. 
Тема 2. ОДУ n-порядка и системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка 

3. Тема 3. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ 

4. 
Тема 4. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с постоянными 

коэффициентами 

5. 
Тема 5. Операционный метод решения линейных ОДУ и линейных систем ОДУ с 

постоянными коэффициентами 

6. Тема 6. Разностные уравнения и системы разностных уравнений 

7. Тема 7. Решение задачи Коши для линейных разностных уравнений и систем 

8. 
Тема 8. Операционный метод решения разностных уравнений и систем 

разностных уравнений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.18 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплин: формирование знаний, умений, навыков и компетенций у 

обучающихся в области линейной алгебры и использование их в профессиональной 

деятельности.  

 Задачи:  

1) теоретический компонент: 

– получить представление о предмете и методах линейной алгебры;  

2) познавательный компонент: 

– освоить основные объекты линейной алгебры — определители, матрицы, системы 

линейных уравнений, векторные пространства, линейные операторы, квадратичные формы,   

3) практический компонент: 

– освоить технику вычисления определителей, решения систем линейных 

уравнений, нахождения базиса и вычисления размерности векторного пространства, 

приведения квадратичной формы к каноническому виду, нахождения собственных 

векторов и собственных значений линейного оператора. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- должен обладать 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). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  
- основные  алгебраические структуры;  

- матрицы, их  виды;   

- определители, их свойства;  

- системы линейных уравнений и  методы  их  решений;  

- линейные  пространства, линейные операторы и их приложения;  

     -    квадратичные формы 

уметь:  
- выполнять действия над  комплексными числами; 

- выполнять  действия над  матрицами, преобразовывать  их, находить  обратные  

матрицы, определять  ранг матрицы,  

- вычислять определители,  

- иметь навыки решения различных систем алгебраических уравнений;  

- применять методы линейной  алгебры  к  решению  задач;  

- приводить квадратичные  формы  к  каноническому  виду. 

владеть:  

- методами решения задач линейной алгебры; 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- должен обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. n-мерный вектор 

2. Тема 2. Алгебра матриц 

3. Тема 3. Определители 

4. Тема 4. Линейные операторы и квадратичные формы 

5. Тема 5. Системы линейных уравнений 

6. Тема 6. Аналитическая геометрия на плоскости 

7. Тема 7. Аналитическая геометрия в пространстве 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.19 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о массовых 

случайных явлениях и присущих им закономерностях, о методах, приемах и способах 

научного анализа данных и практических навыков определения обобщающих эти данные 

характеристик. 

 Задачи:  

1. освоение вероятностных методов исследования закономерностей массовых 

случайных явлений и процессов; 

2. освоение математических методов систематизации и обработки 

экспериментальных данных; 

3. освоение современных статистических пакетов, реализующих алгоритмы 

математической статистики; 

4. приобретение навыков содержательной интерпретации результатов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

Знать: 

 основные понятия теории вероятностей и теории случайных процессов; 

 аксиоматику теории вероятностей; 

 законы распределения, числовые характеристики случайных величин и случайных 

процессов; 

 законы больших чисел и центральная предельная теорема теории вероятностей; 

 основные понятия математической статистики; 

 методы оценивания законов распределения и их параметров; 

 принципы построения критериев для проверки гипотез. 

Уметь:  

 применять вероятностно-статистические методы и модели к решению 

практических задач; 

 строить оценки законов распределения, точечные и интервальные оценки их 

параметров; 

 формулировать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 выявлять значимые связи между случайными величинами; 

 формулировать обоснованные выводы по результатам математической обработки 

выборочных данных. 

Владеть: 

 вероятностно-статистическими методами решения прикладных задач; 

 навыками работы в пакетах прикладных программ. 

 

 



 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение. Основные определения и теоремы теории вероятностей. 

2. Тема 2. Случайные величины, случайные векторы и их законы распределения. 

3. 
Тема 3. Функции случайных величин и их законы распределения. Числовые 

характеристики случайных величин, случайных векторов. 

4. Тема 4. Теория корреляции. Предельные теоремы теории вероятностей. 

5. 

Тема 5. Основные понятия математической статистики. Предварительная 

обработка выборочных данных. Точечное оценивание параметров 

распределения. 

6. 

Тема 6. Интервальное оценивание параметров распределения. Проверка 

непараметрических гипотез о согласованности эмпирического и гипотетического 

законов распределения. 

7. 
Тема 7. Проверка параметрических статистических гипотез. Дисперсионный 

анализ. 

8. Тема 8. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.20 «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области общей теории систем. 

Задачи:  
1) теоретический компонент: 

-  усвоить теоретические подходы к анализу, моделированию и оптимизации 

инвестиционных процессов на основе системного подхода с учетом особенностей 

инновационных проектов,  

- уметь анализировать точки зрения ведущих специалистов на теорию и методологию  

моделирования инновационного развития,  

- знать методы и приёмы моделирования инновационных процессов,  

- получить представление о математических моделях освоения инвестиций, 

- знать направления использования результатов моделирования инвестиционно-

инновационных процессов; 

2) познавательный компонент: 

- владеть системной технологией проектирования инновационных сложных 

технических систем; 

- владеть методикой обоснования оптимального состава инновационного проекта на 

основе методов оптимального проектирования систем, 

- уметь выявлять недостатки моделей освоения инвестиций в зависимости от типа 

инновационного проекта; 

- получить базовые навыки постановки и решения оптимизационных задач 

распределения инвестиционных ресурсов в инновационных проектах;   

3) практический компонент: 

- получить представление о недостатках и достоинствах различных моделей освоения 

инвестиций в инновационном процессе; 

- приобрести навыки построения и исследования математических моделей реальных 

инновационных проектов с использованием современной вычислительной техники; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам использования 

оптимизационных моделей в управлении инновационными проектами; 

- уметь разрабатывать практические рекомендации по результатам системного 

исследования и оптимизации инвестиционных ресурсов. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 



Знать: основы высшей математики и информатики, этапы и принципы проведения 

системного исследования, проблемы и методы процессов принятия решений, а также 

основы управления проектами, методики оценки эффективности проектных решений. 

Уметь: устанавливать границы подлежащей оптимизации системы, определять цели и 

критерии оптимизации, выбирать внутрисистемные независимые переменные для 

адекватного описания альтернатив, а также проводить сбор исходной информации для 

проведения сценарных расчетов по проекту, оценку коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта, а также анализ его чувствительности. 

Владеть: методами матричного исчисления, базовыми количественными и 

качественными методами исследования процессов и обработки полученной информации, 

а также методикой проведения предпроектных исследований в соответствии с 

требованиями UNIDO (комитет Организации объединенных наций по промышленному 

развитию). 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные понятия, принципы и задачи общей теории систем 

2. Тема 2. Состояния систем 

3. Тема 3. Определение оптимального состава инновационного проекта 

4. Тема 4. Эволюционное моделирование жизненного цикла инноваций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 «АНАЛИЗ ДАННЫХ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Анализ данных» является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению 

аналитических исследований в области статистического анализа и прогноза показателей 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации.  

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний в области анализа социально значимых проблем и процессов, происходящие в 

обществе и практических навыков в применении соответствующего математического 

аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации 

для прогнозирования возможного их развития в будущем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 должен обладать способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 3); 

 должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенции: 

 должен обладать 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  содержание и смысл основных понятий, используемых дисциплиной «Анализ 

данных» и смежными с ней дисциплинами,  

  основные методы и приемы анализа различных видов информации;  

  категории анализа данных как основы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений, усвоить способы формулировки 

проблемной ситуации;  

  определение целей и критериев достижения целей;  

  построение моделей для обоснования решений; согласование решения; 

подготовку решения к реализации;  

  управление ходом реализации решения;  

  проверку эффективности решения 

Уметь:  

 научно излагать свою точку зрения;  

 свободно оперировать основными понятиями, используемыми в дисциплине;  

 пользоваться основными методами и приемами использования анализа данных 

при исследовании сложных объектов; применять последовательность методов 

анализа данных при описании и изучении экономических систем; 

 использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

Владеть: 

  техникой работы с программными системами анализа данных на персональных 

компьютерах. 



 основными методами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ данных» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Методы представления данных. Выборочный метод. Функции 

распределения 

2. 
Тема 2. Статистические оценки параметров распределения. Статистическая 

проверка статистических гипотез 

3. Тема 3. Корреляционный и регрессионный анализ  

4. Тема 4. Дисперсионный и кластерный анализ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.22 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечить теоретическую подготовку в области основ теории 

информации, рассмотреть основные понятия, вопросы измерения количества информации, 

историю развития вычислительной техники, основы формальной логики, теории алгоритмов, 

базовые понятия теории кодирования, защиты информации, а также обеспечить 

практическую подготовку владения компьютерными технологиями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать представление о том, что такое информация; 

 сформировать представление об основных свойствах принципах хранения, передачи, 

обработки и защиты информации; 

 освоить основные методики обработки информации; 

 получить представление о различных видах компьютерных технологий; 

 сформировать практические навыки владения компьютерными технологиями для 

сбора, хранения и переработки информации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

 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 работать с компьютером как средством управления 

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

в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 

 о теоретических основах информатики как о научной дисциплине; 

уметь: 

 получать, хранить, обрабатывать, анализировать полученную из различных 

источников информацию; 

владеть: 

 навыками работы в различных средах, предоставляемыми различными 

информационными технологиями.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к базовым дисциплинам блока 

Б1.  

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. ТОИ – научная дисциплина, история развития. 

2. Тема 2. ТОИ: математическая логика, теория множеств, системы счислений. 

3. Тема 3. Локальные компьютерные технологии. 

4. Тема 4. Глобальные компьютерные технологии. 

5. Тема 5. Способы защиты информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.23 «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать бакалаврам в области бизнес-информатики умения и навыки, 

необходимые для повышения эффективности профессиональной деятельности на основе 

базовых знаний архитектуры предприятия, а для этого, получить теоретические знания об 

архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-процессами. Программа 

предусматривает исследование специальных ситуационных примеров, а также рассмотрения 

и анализа содержания реальных проектов. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста 

в области ИТ и занимает существенное место в его будущей практической деятельности. 

Комплекс теоретических основ и методов, включенный в дисциплину, обеспечивает 

целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности управления организацией. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Знакомство с историческими аспектами архитектуры предприятия, сущностью и 

содержанием функционального и процессного подходов. Модели организаций на основе 

функционального и процессного подходов. 

2. Изучение принципов создания архитектуры предприятия, элементов, ценностей и 

целей, а также стратегий организации в области информационной и технологической 

архитектуры предприятия. 

3. Получение навыков формирования архитектуры предприятия. Знаний о базовых 

моделях, классических подходах, современных языках и средах моделирования архитектуры 

организации.   

4. Освоение навыков разработки документации по архитектуре организации с 

использованием организационных инструментов совершенствования и развития архитектуры 

предприятия, навыков согласования организационных изменений в существующей 

архитектуре предприятия. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

  

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать:  

 основные способы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 основные подходы к проектированию архитектуры предприятия; 

 этапы эволюции и стандартизации моделирования архитектуры предприятия;  



 среду инструментов моделирования архитектуры предприятия; 

 основные понятия, определения, особенности, семантику языков 

проектирования архитектуры предприятия; 

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития 

(операционные системы, языки программирования, технические средства); 

 основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия; 

 этапы проектирования приложений архитектуры предприятия; 

 модели проектирования приложений архитектуры предприятия; 

 основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

Уметь:  

 анализировать архитектуру предприятия; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 разрабатывать проекты по совершенствованию и развитию архитектуры 

предприятия; 

 создавать приложения моделирования архитектуры предприятия в 

профессиональной деятельности;  

 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; 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы в 

архитектуре предприятия; 

 разрабатывать типовую стандартную документацию по архитектуре 

предприятия; 

Владеть: 

  методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 методологией и методикой системного подхода и анализа архитектуры 

предприятия; 

 методологией и методикой процессного подхода к формированию архитектуры 

предприятия; 

 базовыми знаниями в области применения современных средств моделирования 

архитектуры предприятия; 

 инструментами компьютерного моделирования архитектуры предприятия; 

 навыками использования программных средств и навыками разработки 

архитектуры предприятия; 

 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Архитектура предприятия" относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 



 
4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Многомерность архитектуры предприятия 

2. Тема 2. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

3. Тема 3. Архитектура предприятия и процессный подход  

4. Тема 4. Управление бизнес-процессами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.24 «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний, практических умений, 

навыков и компетенций в области моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем, 

овладение системным представлением о технологии моделирования бизнеса, понимание 

сущности моделирования бизнеса на основе использования современных информационных 

технологий. 

Задачами дисциплины является: 
- освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса; 

сущности и структуры объектов моделирования; этапов процесса моделирования, способов 

оценки эффективности бизнеса; существующих методов оптимизации бизнес- процессов и 

бизнес-систем; типов математических моделей, их достоинств, недостатков и ограничений; 

- приобретение опыта критического анализа точки зрения ведущих специалистов на 

существующие подходы, методы и технологии моделирования бизнес-процессов и бизнес-

систем; разработки эффективных бизнес-решений на основе результатов моделирования, 

направленных на достижение целей предприятия; использования современных методов 

организации и проведения анализа состояния предприятия; 

- приобретение опыта использования современных инструментальных программных 

средств для решения задач моделирования бизнес- процессов и бизнес-систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– 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); 

– проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

– проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен: 

знать: 
- последовательность принятия грамотных организационно-управленческих решений и 

решения поставленных профессиональных задач при моделировании бизнес-процессов; 

- последовательность построения и анализа моделей бизнес-процессов на основе реализации 

современных концепций управления и информационных технологий; 

- особенности современных подходов и инструментальных средств, способствующих 

повышению эффективности бизнес-процессов и бизнес-систем; 

- принципы и методы обоснования эффективности бизнес-предложений. 

уметь  
- находить организационно-управленческие решения при моделировании бизнес-процессов и 

нести за них ответственность; 

- использовать теоретические знания для решения практических задач моделирования 

бизнес-процессов;  

- применять полученные знания к решению вопросов моделирования конкретных бизнес 

процессов по отдельности и в сетевом варианте; 

- иметь представление об основных типах проблем процессного подхода к управлению, 

а также понимать сложности совмещения процессного и функционально-иерархического 

подходов к управлению; 



владеть: 

- навыками ответственного и целеустремленного решения поставленных профессиональных 

задач по моделированию бизнес-процессов во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

- методологией и навыками компьютерной реализации описания бизнес-процессов с 

использованием самых популярных нотаций в среде современных средств визуального 

моделирования. 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Процессный подход к управлению: теория и практика  

2. Тема 2. Построение системы бизнес-процессов организации  

3. Тема 3. Методологии описания и анализа бизнес-процессов организации. 

4. Тема 4. Описание процессов с помощью моделей потоков работ (work flow) 

5. Тема 5. Выбор нотации описания бизнес-процессов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.25 «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИС» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

 - получение обучающими знаний о методах и средствах управления жизненным 

циклом информационных систем (ИС), основанных на CASE-технологиях; 

- формирование навыков их самостоятельного применения при управлении жизненным 

циклом ИС в сфере экономики и управления; 

- знакомство с основными перспективными технологиями проектирования, создания, 

анализа и сопровождения информационных систем; 

 - овладение основными международными стандартами разработки программного 

обеспечения, обработки информации и обмена данными. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста 

в области ИТ и занимает существенное место в его будущей практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

1.  формирование целостного представления об основных моделях, методах и средствах 

управления жизненным циклом информационных систем в сфере экономики и управления; 

2. формирование умений решения задач анализа, управления требованиями и 

конфигурациями, тестирования, выполнением проекта и документирования ИС в сфере 

экономики и управления, в том числе с применением современных программных 

комплексов.  

 

2.Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать:  

 основы принятия управленческих решений при управлении жизненным 

циклом ИС; 

 процессы управления жизненным циклом цифрового контента; 

 тенденции развития современных программных средств;  

 организацию проектирования программных средств и информационных 

технологий; 



 содержание различных этапов процесса разработки с использованием 

государственного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная 

технология. 

уметь:  

 управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов, ответственно и целеустремленно решать поставленные 

профессиональные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

 проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области; 

 выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять 

работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС; 

 оценивать качество и затраты проекта. 

владеть: 

 методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов и принятия управленческих решений; 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области; 

 навыками разработки технологической документации, использования функциональных  и 

технологических стандартов ИС. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовым дисциплинам 

блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Теоретические основы управления жизненным циклом информационных 

систем 

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

информационных систем 

3. 
Тема 3. Методы и средства управления жизненным циклом информационных 

систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.26 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – являются получение обучающимися знаний методологии и 

технологии программирования на языках высокого уровня, знаний о построении и 

функциональных возможностях современных интегрированных сред, ориентированных на  

разработку программ, а также приобретение практических навыков самостоятельного 

проектирования, реализации, отладки и тестирования программ в рамках интегрированной 

среды, поддерживающей объектно-ориентированное программирование. Изучить 

функциональные возможности современных сред разработки программ и 

последовательность шагов разработки и отладки программы в рамках некоторой среды; 

Овладеть навыками построения программы на логическом уровне, т.е., структурную 

организацию данных и программ, методологию объектно-ориентированного подхода к 

определению логической структуры программы, циклы жизни объектов, правила их 

создания, использования, уничтожения и взаимодействия объектов, основы технологии 

надежного программирования; Освоить построение программы на физическом уровне, т.е., 

организацию программы как совокупности программных модулей; Научиться разрабатывать 

логическую и физическую структуры программы в соответствии со спецификацией 

выполняемых ею функций; Овладеть навыками проектирования классов, создания и 

использования объектов, и применения библиотек классов для “хорошего” стиля 

программирования. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, в подготовке специалистов в области использования вычислительной 

техники, программного обеспечения, анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем предметной 

области. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. 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); 

3. способностью работать с компьютером как средством управления 

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

в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; процесс 

подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные приемы алгоритмизации и 

программирования на языке высокого уровня; принципы разработки программ; принципы 

автономной  отладки и тестирования простых программ. 

уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки данных в 

предметной области; выполнять тестирование и отладку программ; оформлять 

программную документацию. 



владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне; основами работы с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел I. Введение в технологию программирования 

2. Раздел II. Развитые средства программирования 

3. Раздел III. Объектно-ориентированный подход к проектированию 

4. Раздел IV. Работа в визуальной среде разработки С++ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 зачёт, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.Б.27 «Базы данных» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплины – курс преследует несколько целей: показать особенности 

технологии банков данных как одной из основных новых информационных технологий, с 

тем, чтобы студенты понимали тенденции развития современных информационных 

технологий, видели их преимущества и недостатки, особенности работы в условиях 

конкретных технологий в их профессиональной деятельности; сориентировать студентов во 

множестве современных СУБД и связанных с ними технологий; осветить теоретические и 

организационно-методических вопросы построения и функционирования систем, 

основанных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделирования и 

проектирования баз данных; показать возможности средств автоматизации проектирования 

БД; показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания 

приложений; научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз 

данных) в среде выбранных целевых СУБД. Задачей изучения дисциплины является научить 

студентов квалифицированно использовать возможности баз данных. 

Ознакомить обучающихся с теоретическими основами проектирования БД, 

характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации 

проектирования БД, современных технологий организации БД, а также приобретение 

навыков работы самостоятельного проектирования БД в среде конкретных СУБД,  

способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения. 

Объекты дисциплины – данные, сущность, базы данных и др. 

Задачи:  
 Изучить основные понятия и подходы к построению БД,  

 Познакомиться с языками описания и манипулирования данными разных классов 

(QBE, SQL, элементы 4GL); 

 Изучить технологии организации БД; 

 Научиться строить модель предметной области и создавать соответствующую ей базу 

данных, организовать ввод информации в базу данных, формулировать запросы к БД, 

получать результатные документы; 

 Овладеть навыками работы в конкретной СУБД (например, MS SQL, Access, 

ADABAS D), использования CASE-средств (Design/IDEF, ERWin  и др.) для 

автоматизированного проектирования БД, администрирования БД. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

- должен обладать 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); 

- должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 



Знать: особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки описания и 

манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), технологии 

организации БД. 

Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную базу данных 

(определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), определить 

ограничения целостности, получать результатные данные в виде различном виде (ответов на 

запросы, экранных форм, отчетов) 

Владеть: методиками анализа предметной области с привлечением средств новых 

информационных технологий. Методами определения перспектив развития 

информационных технологий и информационных систем в предметной области. Навыками 

работы с инструментальными средствами моделирования предметной области. Навыками 

работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов. Навыками разработки технологической документации. 

Навыками использования функциональных и технологических стандартов ИС в области 

экономики. Современными технологиями и средствами проектирования, разработки БД 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Базы данных" относится к базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Понятие базы данных. Концепция баз данных. Система управления базами 

данных. Введение в банки данных. Уровни представления моделей данных. Этапы 

проектирования БД. Концептуальное (инфологическое) моделирование предметной 

области. Даталогическое проектирование. Ранние модели данных. 

2. 

Тема 2. Формализация реляционной модели данных. Проектирование 

реляционных баз данных. Манипулирование данными в реляционной модели. 

Реляционная алгебра. Целостность баз данных. Использование формального 

аппарата для оптимизации схем отношений. Физические модели данных 

(внутренний уровень). 

3. 

Тема 3. Методы управления транзакциями. Блокировки. Безопасность данных. 

Средства журнализации и восстановления данных. Язык SQL. Функции и 

основные возможности. Средства определения данных. Средства 

манипулирования данными. 

4. 

Тема 4. Средства управления доступом данными. Ввод и вывод информации в 

базах данных. Разработка приложений баз данных. Различные архитектурные 

решения, используемые при реализации многопользовательских СУБД. Краткий 

обзор СУБД. Распределенные БД 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен, курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.28 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение обучающимися теоретических основ построения и 

организации функционирования ЭВМ, вычислительных систем (ВС) и сетей, их 

программного обеспечения, а также  способов  эффективного применения современных 

компьютерных технологий для решения экономических и информационных задач. 

Дисциплина  посвящена изучению устройств вычислительной техники, принципов 

создания вычислительных комплексов для решения задач различного класса, является 

исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим 

компьютерным дисциплинам.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста 

в области информационных технологий  и занимает существенное место в его будущей 

практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование  общей системы теоретических и концептуальных представлений об 

архитектуре персональных компьютеров, устройстве процессоров, оперативной памяти, 

системы ввода-вывода, сетевых топологиях, способах распределенной обработки 

информации в компьютерных сетях, многомашинных и многопроцессорных 

вычислительных комплексах. 

2. Приобретение обучающимися теоретических знаний по компьютерным и сетевым 

технологиям, принципам передачи информации в вычислительных сетях, тенденциям 

развития современных систем телекоммуникаций. 

3. Получение практических навыков системной работы  на  персональном компьютере 

и с оборудованием вычислительных сетей. 

4. Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере эксплуатации 

современных средств вычислительной техники. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 - должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции: 

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

информационно-коммуникативных технологий 

ПК-3- выбор рациональных информационных систем и информационно - коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать:  

 принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера;  

 теоретические основы архитектуры ЭВМ и ВС; 

 историю их развития и перспективу разработок в этой области; 

 назначение и основные принципы построения информационно-вычислительных 

сетей и показатели качества их функционирования; 

 способы организации взаимодействия компьютеров в многомашинных и 

многопроцессорных ВС; 

 предмет и объекты защиты информации в вычислительных системах и сетях. 

 



уметь:  

 использовать аппаратные и программные средства компьютера при решении 

информационных и экономических задач; 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера в различных 

режимах и с различными программными средствами; 

 определять тип и класс ЭВМ по его техническим параметрам и описанию; 

 определять тип ВС по представленной топологии; 

 формулировать требования к ВС с точки зрения экономичности, качества 

работы, требований заказчика и других критериев; 

 формировать комплексы технических средств,  отвечающих требованиям 

энергосбережения, надежности, эргономичности, удобства эксплуатации и 

других критериев;  

 выбирать, устанавливать и эксплуатировать различные периферийные 

устройства; 

 решать проблемы защиты информации в персональных компьютерах и сетях, 

использовать антивирусные программы; 

 решать проблемы организации комплексных систем технического обеспечения 

безопасности. 

владеть: 

 навыками использования системного подхода применительно к процессам обработки 

информации; 

 навыками определения типа и класса вычислительной системы и сети по ее 

техническим параметрам и способу организации; 

 навыками формирования требований к вычислительным системам и сетям  исходя из 

решаемого с их помощью комплекса задач; 

 навыками работы с технической документацией; 

 навыками определения конфигурации ПК исходя из решаемых задач; 

 навыками определения технических параметров устройства по данным прайс-листа; 

 навыками определения совместимости устройств; 

 навыками выбора комплектующих в соответствии с требованиями заказчика, 

учетом  критериев   надежности,  эргономичности,   удобства эксплуатации; 

 навыками сборки ПК из комплектующих, замены комплектующих ПК. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Вычислительные системы, сети, телекоммуникации" относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Информационные и вычислительные системы 

2. Тема 2. Персональные компьютеры 

3. Тема 3.  Программное обеспечение компьютера 

4. Тема 4. Компьютерные сети 

5. Тема 5. Системы телекоммуникаций 

6. Тема 6. Безопасность, качество и эффективность вычислительных систем и сетей 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.29 «РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологичных рынков, структуре рынка ИКТ, его основных участниках и 

тенденциях развития, разработке и реализации ценностно-ориентированных маркетинговых 

стратегий, управлении маркетингом и продажами в области информационных технологий в 

компаниях. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки будущего 

профессионала в области информационных технологий  и занимает существенное место в 

его будущей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  получение представлений о современном состоянии, основных игроках и тенденциях 

рынка информационно-коммуникационных технологий;   

- освоение приемов и способов сбора, обработки и представления информации об ИТ-

продуктах, сервисах и услугах, о рынках информационно-коммуникационных технологий; 

-  развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза развития рынка 

ИКТ, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, обработки и 

представления информации о конкретном рынке ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в России 

и за рубежом; 

-  развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов маркетинга и 

продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой деятельности на рынке 

ИКТ; 

-  развитие знаний и практических навыков в области управления продажами, 

подготовки и презентации коммерческих предложений по решениям в области 

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий компаний. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

–  проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий  (ПK-2); 

– проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно- 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

– 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») (ПK-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные экономические категории, необходимые для анализа рынков ИКТ и 

организации продаж; 

 составляющие рынка информационно-коммуникационных технологий; 

 об основных источниках информации относительно рынка информационно- 

коммуникационных технологий; 

 методы проведения анализа рынка информационно-коммуникационных 



технологий; 

 основные подходы к ценообразованию на рынке информационных продуктов; 

 методы оценки эффективности инвестиций в информационные технологии; 

 о перспективных для России информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь:  

 применять экономические знания, необходимые для анализа рынков ИКТ и 

организации продаж; 

 применять методики сбора, обработки и представления информации о том или 

ином сегменте рынка информационно-коммуникационных технологий; 

 анализировать варианты вывода или продвижения продукции на рынке 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть навыками: 

 применения экономических знаний, необходимых для анализа рынков ИКТ и 

организации продаж; 

 использования методов получения информации о состоянии и тенденциях 

рынка ИКТ; 

 проведения анализа рынка ИКТ и его отдельных сегментов; 

 обоснования принятия решения о выборе решения в сфере ИТ; 

 самостоятельного овладения новыми знаниями в области рынка 

информационно-коммуникационных технологий, использовать современные 

образовательные технологии. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

2. 
Тема 2. Мировой и Российский рынок информационно-коммуникационных 

технологий 

3. 
Тема 3. Маркетинговый анализ рынка информационно-коммуникационных 

технологий 

4. 
Тема 4. Формирование цен на рынке информационно-коммуникационных 

технологий 

5. 
Тема 5. Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении 

международной конкурентоспособности 

6. 
Тема 6. Влияние рынка информационно-коммуникационных технологий на 

информационную безопасность России 

7. 
Тема 7. Российский рынок труда в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

8. 
Тема 8. Организация продаж в области информационно-коммуникационных 

технологий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности, 

готовности и способности личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 способностей оказания первой помощи; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

обучающийся должен 

знать: 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

 методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 методологию проведения исследований по проблемам безопасности 

жизнедеятеятельности. 



 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

 оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 представлять отчеты о проведенном исследовании по проблемам безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

 методиками проведения исследования по проблемам безопасности 

жизнедеятельности, а также подготовки отчетов по ним.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1 Опасности среды обитания человека. Защита в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

2. 
Тема (раздел) 2  Опасности технических систем и защита от них. Оказание 

первой медицинской помощи.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б31 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по организации внутренних 

коммуникаций, по подготовке и проведению коммуникационных компаний и мероприятий в 

соответствии с целями и профессионального характера. 

Задачи дисциплины:  
 структурирование и интегрирование индивидуального опыта каждого участника в 

деловом общении; 

 формирование представления о структуре делового общения; 

 формирование представления о влиянии выбранной психологической позиции на 

эффективность в общении, 

 овладение основными инструментами эффективной деловой коммуникации, 

 повышение общего уровня  коммуникативной культуры;  

 углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи;    

 формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового общения.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», 

«коммуникационный процесс»; 

 виды и функции общения; 

 формы и виды деловой коммуникации; 

 вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 язык жестов в деловом общении; 

 правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации; 

 приемы  и виды активного слушания; 

 особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах. 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 давать характеристику деловому общению, официально – деловому стилю речи; 

 различать вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 преодолевать речевые барьеры при общении; 

 задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; 

 использовать приемы активного слушания; 

 эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 



 основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 

переговоры, презентации, дискуссии и т.д.; 

 знаниями об имидже делового человека; 

 навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую 

переписку, деловые переговоры; 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части Блока 

Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации 

2. Тема 2. Основные понятия теории речевой коммуникации 

3. Тема 3. Коммуникация в организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б32 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

определениями информационной безопасности; источниками, рисками и формами атак на 

информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными программами; 

защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам; методами и средствами 

защиты информации; политикой безопасности компании в области информационной 

безопасности; стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и 

алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой 

информации в сетях; требованиям к системам защиты информации. Задача курса: ознакомить 

обучающихся с тенденциями развития защиты информационной с моделями возможных угроз, 

терминологией и основными понятиями теории защиты информации, а также с нормативными 

документами и методами защиты компьютерной информации. 

Задачами дисциплины является: 

 сформировать представления о необходимости защиты автоматизированных 

систем управления от несанкционированного доступа; 

 выработать умение формулировать задачи, решение которых обеспечит 

информационную безопасность компьютерных сетей; 

 изучить возможные варианты и алгоритмы шифрования для обеспечения 

информационной безопасности; 

 сформировать практические шифрования на базе известных алгоритмов; 

 - изучить методы создания и генерации ключей, обеспечивающие максимальное 

затруднение несанкционированного доступа к закрытой информации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (OK-

4); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПK-9). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные понятия  информационной безопасности; 

 модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной системы; 

 организационные и нормативные документы по защите информации (ГТК и 

«Оранжевая книга»); 

 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий; 

 проводить анализ защищенности информационной системы; 

 проводить администрирование и настройку современных операционных систем; 

 правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами предприятия 

с целью обеспечения информационной безопасности информационной системы; 

 



владеть:  
навыками использования существующих алгоритмов шифрования и пользоваться 

имеющимися программами шифрования; системным подходом и математическими методами 

в формализации решения прикладных задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. 

 
4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Актуальность информационной безопасности, понятия и определения. 

Угрозы. 

2. Тема 2. Защита от компьютерных вирусов 

3. Тема 3. Криптографические методы информационной безопасности 

4. Тема 4. Критерии безопасности компьютерных систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 
  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б33 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИЕЙ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение закономерностей практического построения 

информационных систем в прикладных областях на основе использования современных 

информационных технологий. 

Задачами дисциплины является: 

 исследование и анализ рынка информационных систем управления 

производственной компанией; 

 анализ и оценка применения информационных систем для управления бизнесом; 

 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение 

или поставку информационных 

 систем управления производственной компанией; 

 возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие 

инструменты поддержки и развития бизнес-процессов; 

 модернизация технологий управления человеческими ресурсами и изменение 

акцентов в управлении подразделениями, деятельность которых определяет 

работу информационных систем организации или обеспечивается ими; 

 научить обучающихся навыкам использования полученных знаний по 

организации и проведению работ по созданию ИС и принятия 

самостоятельностях управленческих решений, модифицирующих 

организационную структуру, технологии сопровождения и поддержки 

выбранных и/или предлагаемых ИТ-решений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими 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) 

 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); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: 

 основы информационной и библиографической культуры 

 требования информационной безопасности 

 классификацию информационных систем и технологий; 

 текущие потребности рынка в области использования современных ИС и ИТ 

российскими и зарубежными организациями; 

 поведенческую и экономическую теорию при оценке влияния информационной 

системы на организацию; 

 модель конкурентных и культурных ценностей при внедрении и использовании ИС; 

 критерии выбора информационного управления; 

 принципы человеко-машинного взаимодействия. 



Уметь: 

 оценивать альтернативные пути для позиционирования различных видов ИТ-

деятельности; 

 обозначать проблемы персонала, связанные с ИТ- обеспечением; 

 оценивать пути контроля ИТ-деятельности и включать их в общую стратегию; 

 предлагать тактические решения для  осуществления ИТ-стратегии организации; 

 оценивать соответствие информационных систем требованиям информационной 

безопасности 

 определять роль информационных систем,  используемых организацией; 

 разрабатывать конкретные предложения по  результатам исследований, 

 готовить  справочно-аналитические  материалы  для  принятия управленческих 

решений; 

 организовывать работу ИТ-подразделения; 

Владеть: 

 навыками разработки рекомендаций по внедрению информационных систем с учетом 

существующего типа корпоративной культуры; 

 навыками разработки документов, регламентирующих деятельность  ИТ-отдела 

организации; 

 навыками контроля и обеспечения информационной безопасности; 

 навыками выбора типа информационного управления; 

 навыками разработки ИТ-стратегии организации; 

 навыками определения взаимосвязи ИТ-стратегии и других функциональных 

стратегий организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы управления производственной компанией» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Информационная система управления как часть организационной 

структуры предприятия 

2. 
Тема 2. Современные подходы к построению систем управления 

производственным предприятием 

3. 
Тема 3. Системы управления основными фондами предприятия (EAM) и 

информационные системы технического обслуживания и ремонта (ТОИР). 

4. 
Тема 4. Системы управления производством MES и автоматизированной 

технологической подготовкой производства CAM. 

5. 
Тема 5. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных информационных систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б34 «ИТ - ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение современных технологий, методов и 

инструментальных средств, используемых для управления ИТ- инфраструктурой 

предприятия и оптимизации функционирования ИТ- подразделения. 

Задачами дисциплины является: 

 основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разработка архитектуры предприятия; 

 основные методики построения бизнес-процессов ИТ- 

подразделения; 

 методики аудита информационных систем. 

 возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие 

инструменты поддержки и развития бизнес- процессов. 

Научить обучающихся навыкам использования полученных знаний при 

реализации проектов разработки информационных систем в различных областях 

экономики и оптимизации функционирования бизнес-процессов ИТ-подразделения. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

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

(ОПК-3); 

– проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

– проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы работы с компьютером как средством управления информацией; 

 компоненты архитектуры информационных технологий; 

 структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 основные процессы ИТ-инфраструктуры; 

 методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

 классификацию и характеристики аппаратных и программных средств; 

 основные стандарты в области применения информационных технологий; 

 рекомендации международных стандартов по управлению ИТ- услугами; 

 основные факторы, определяющие надежность и эффективность 

функционирования информационных систем; 

 методы организации технического обслуживания и эксплуатации информационных 

систем; 

 методы и системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

Уметь: 

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

компьютерных сетях; 

 выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ- инфраструктуре 

предприятия; 



 обосновывать выбор технических и программных средств ИТ – инфраструктуры 

предприятия; 

 оптимизировать ИТ-процессы; 

 определять ресурсы, необходимые для  обеспечения надежности функционирования 

информационных систем; 

 анализировать показатели эффективности информационных систем; 

 организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания и 

эксплуатации информационных систем; 

Владеть навыками: 

 работы с компьютером как средством управления информацией, работы с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях; 

 установления соответствия целей  и задач ИТ-организации бизнес-целям и стратегии 

предприятия или компании; 

 консультирования в области организации управления ИТ; 

 выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ предприятия; 

 обоснования ценности  для бизнеса работ по улучшению процессов 

управления ИТ; 

 разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, связанной с 

метриками предприятия или организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные понятия ИТ-инфраструктуры предприятия 

2. 
Тема 2. Принципы построения и современные методики описания архитектуры 

предприятия. 

3. Тема 3. Моделирование и разработка архитектуры предприятия   

4. Тема 4. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б35 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями в области технического регулирования, 

стандартизации, подтверждения соответствия, метрологии, необходимыми для 

производства качественного программного обеспечения.  

Задачами дисциплины является: 

  подготовка студентов в области стандартизации и метрологии для оценки качества 

программных средств информационных систем и технологий. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: 

• правовые основы, нормативные документы Российской Федерации по техническому 

регулированию, стандартизации, подтверждению соответствия, метрологии; 

• ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации по 

техническому регулированию, стандартизации, подтверждению соответствия, метрологии; 

• порядок разработки и принятия технических регламентов, национальных стандартов; 

• методики и способы принятия организационно-управленческих решений по 

регулированию, стандартизации, сертификации и управлению качеством программного 

обеспечения; 

• организационные принципы и практическую реализацию процедур обязательной и 

добровольной сертификации; 

• структуру национальной системы стандартизации, теоретические основы, 

эффективность работ по стандартизации; 

• направления государственного обеспечения единства измерений. 

Уметь: 
• принимать организационно-управленческие решения по стандартизации, 

сертификации и управлению качеством программного обеспечения и быть готовым нести за 

них ответственность;  

• заполнить заявку на проведение сертификации продукции; 

• заполнить сертификат соответствия, декларацию о соответствии; 

• определить категорию стандарта по его индексу; 

• использовать информацию единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации; 

• применять узаконенные единицы измерений физических величин и аттестованные 

методики измерений; 



• определить абсолютную допускаемую основную погрешность средства измерения 

по его классу точности. 

Владеть: 

• навыками выбора средств измерений для решения конкретных измерительных задач, 

выполнения метрологических расчетов при обработке результатов наблюдений 

измерительного эксперимента, представления результатов измерений, оформления 

электрических схем, чертежей и составления спецификаций, расчетов несложных 

функциональных уcловиях выбора элемента для их практической реализации, использования 

прикладных программ для обработки результатов измерений; анализировать конкретные 

ситуации и решать задачи в области метрологической деятельности, стандартизации и 

сертификации; 

• навыками принятия организационно-управленческих решений и ответственного и 

целеустремленного решения поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Нормативная база метрологии, стандартизации и сертификации 

2. Тема 2. Техническое регулирование 

3. Тема 3. Стандартизация 

4. Тема 4. Сертификация. Подтверждение соответствия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б36 «УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИС» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами знаний о методах и средствах управления 

разработкой информационных систем (ИС), основанных на CASE-технологиях, а также 

формирование навыков их самостоятельного применения при управлении разработкой ИС в 

сфере экономики и управления. 

Задачами дисциплины является: 

 формирование целостного представления об основных моделях, методах и 

средствах управления разработкой информационных систем в сфере экономики и 

управления; 

 овладение практическими навыками в использовании технологий управления 

разработкой ИС в сфере экономики и управления; 

 формирование умений решения задач анализа, управления требованиями и 

конфигурациями, тестирования, выполнением проекта и документирования ИС в сфере 

экономики и управления, в том числе с применением современных программных комплексов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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); 

 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). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать:  
– методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и 

ИКТ; 

– методы взаимодействия с клиентами и партнерами; 

– методы принятия организационно-управленческих решений при разработке 

информационных систем; 

 

Уметь:  

– проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС и ИКТ; 

– взаимодействовать с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

разработкой информационных систем; 

– находить организационно-управленческие решения, ответственно и целеустремленно 

решать поставленные профессиональные задачи в сфере управления разработкой 

информационных систем;  

 

Владеть:  

– методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ; 



– методами принятия организационно-управленческих решений, решения поставленных 

профессиональных задач в сфере управления разработкой информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление разработкой ИС» относится к базовым дисциплинам блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Теоретические основы управления разработкой информационных 

систем. 

2. 
Тема 2. Методологии и стандарты в области разработки и внедрения 

информационных систем. 

3. Тема 3. Методы и средства управление разработкой информационных систем. 

4. Тема 4. Управление требованиями к ИС 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б37 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с различными аспектами разработки и применения 

информационных технологий управления; 

 приобретение знаний об использовании современных информационных систем 

на предприятиях. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста 

в области ИТ и занимает существенное место в его будущей практической деятельности. 

Изучение дисциплины «Эффективность информационных технологий» способствует 

формированию у обучающегося аналитического мышления, воспитанию научного подхода к 

постановке и решению задач, связанных с выполнением оценки экономической 

эффективности внедрения информационных технологий и систем. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса «Эффективность информационных технологий» 

обучающиеся, прослушав лекционный курс, приобретают теоретические знания в области 

экономической оценки эффективности информационных технологий.  

На практических занятиях обучающиеся: 

 осваивают методики оценки эффективности инвестиций в информационные 

технологии,  

 знакомятся с показателями, предназначенными для расчета совокупной стоимости 

владения ИТ, показателей оценки эффективности инвестиций. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

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

сетях; 

 ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом; 

 ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать:  

 принципы работы с компьютером как средством управления информацией; 

 основы работы с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

 модели и методы, используемые в экономическом анализе ИТ- проектов и ИТ-решений; 

 особенности экономического анализа ИТ на различных уровнях зрелости предприятия; 

 принципы формирования ИТ-бюджета предприятия; 

 подходы к нахождению организационно-управленческих решений; 

 методику оценки экономической эффективности и рисков при принятии решений. 

уметь:  

 решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры предприятий;  



 работать с компьютером как средством управления информацией; 

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

сетях; 

 применять методики экономического анализа ИТ; разрабатывать ИТ-бюджет предприятия; 

 применять современные информационные технологии и инновационные подходы при 

разработке систем, объектов и процессов; 

 выбирать и рационально применять для решения практических задач конкретные 

информационные технологии. 

 владеть: 

 способностью получать и анализировать информацию из различных источников, в том числе 

из интернета; 

 способностью использования компьютера для оценки эффективности информационных 

технологий; 

 способностью применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения технологий в информационных системах; 

 инструментальными средствами, применяемыми для оценки экономической эффективности 

ИТ; 

 методами экономического анализа эффективности информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эффективность информационных технологий» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.  

 
4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема (раздел) 1. Информационные процессы и системы в бизнес-информатике. 

Классификация эффектов информационных технологий. Взаимодействие ИТ и 

бизнеса на основе модели ITIL/ITSM. 

2. 
Тема (раздел) 2. Оценка совокупной стоимости владения. Использование 

системы сбалансированных показателей для информационных технологий 

3. 
Тема (раздел) 3. Оценка экономической эффективности ИТ-проектов. 

Бюджетирование ИТ-предприятия. 

4. 
Тема (раздел) 4. Экономический анализ проекта внедрения информационной 

системы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 
  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины – дать обучающимся знания об основных принципах как 

теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить 

навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

 Задачи дисциплины: знать предмет, метод, содержание бухгалтерского учета как 

науки; основные виды хозяйственного учета; предмет и  методы, используемые при 

проведении осуществлении на практике; дать теоретические знания в области 

бухгалтерского учета; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим экономические процессы во всем 

их многообразии; познакомить с практикой принятия обоснованных управленческих 

решений на базе достоверной учетной информации. 

 

Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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); 

- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой документации; 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства; 

 Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 Методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

 Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте. 

уметь: 

 Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 



 Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по 

простой системе; 

 Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического 

субъекта; 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 Сопоставлять данные аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

 Подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 

владеть: 

 Составлением (оформлением) первичных учетных документов; 

 Методами проверки первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов; 

 Навыками систематизации первичных учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой; 

 Навыками составления на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов и подготовки первичных учетных документов для передачи 

в архив; 

 Способами регистрации данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета; 

 Порядком отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

 Навыками составления отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределения косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта; 

 Методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического субъекта; 

 Подготовкой информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, 

главной книги. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Бухгалтерский и управленческий учет: возникновение, развитие и его 

современная роль в управлении экономикой организаций 

2. 
Тема 2. Принципы бухгалтерского и управленческого учета, его предмет и 

объекты 

3. Тема 3. Метод бухгалтерского  и управленческого учета и его элементы 

4. 
Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского и управленческого 

учета в хозяйствующих субъектах. Учетная политика 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины  
       Ознакомление  обучающихся с данной дисциплиной позволяет подготовить их как 

юристов с широкими знаниями в области юриспруденции, способных  применять нормы, 

регулирующие как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие  

отношения в информационной сфере, в предстоящей повседневной практической 

деятельности.   

       Целью освоения дисциплины является глубокое осмысление обучающимися 

комплекса теоретических знаний и умений в области правового регулирования отношений в 

информационной сфере.  

Задачи дисциплины: 

     -обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией государственно-правовых норм; 

     -участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления – источников государственного права; 

     -властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере 

государственной власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза 

соответствующих правоприменительных актов;  

     -правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных 

правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления; 

     -консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 

     -консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного права;  

     -участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении законности и 

правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности 

личности; 

     -преподавание основ права.          

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС обучающийся должен 

 знать: 

-предмет, методы,  принципы, отрасли информационного права, его роль и место среди 

других отраслей права;  

-содержание понятий и институтов информационного права;  

-состав и основное содержание российского и зарубежного информационного 

законодательства; 

-положения базовых нормативных актов информационного законодательства, нормы 

ответственности за информационные правонарушения; 

-основополагающие международные акты о правах и свободах человека, перспективы и 

направления развития основных правовых систем мира; 



 уметь: 

 -находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе действующего 

законодательства, регулирующие конкретные информационные правоотношения, в том 

числе с использованием автоматизированных систем правовой информации; 

 -разрешать юридические задачи и коллизии в информационной сфере; 

 -готовить юридические документы о передаче прав на информацию, отражающие правовой 

режим и порядок доступа к информации 

-применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и свобод граждан;          

владеть: 

-основными проблемами и перспективами развития отрасли; 

-организационно-правовым обеспечением защиты государственной, служебной, 

коммерческой тайн и персональных данных. 

-основными способами возможной защиты прав и свобод граждан, в том числе 

интеллектуальной собственности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам вариативной части Блока 

Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Информационное общество  и право 

2. Тема 2. Основы информационного права 

3. Тема 3. Информационное законодательство   

4. Тема 4. Информационные правоотношения   

5. Тема 5. Персональные данные 

6. Тема 6. Основные виды информации с ограниченным доступом     

7. 
Тема 7. Защита информации, составляющей объекты интеллектуальной 

собственности  

8. 
Тема 8. Документированная и электронная информация как объект 

информационных правоотношений  

9. 
Тема 9. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности 

средств массовой информации 

10. Тема 10. Правовое регулирование отношений в сфере рекламной деятельности 

11. Тема 11. Правовое регулирование отношений в области связи 

12. Тема 12. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности 

13. 
Тема 13. Институт тайны как универсальный способ правовой защиты 

информации ограниченного доступа 

14. 
Тема 14. Правовое регулирование информационных отношений в области 

библиотечного и архивного дела и архивов 

15. Тема 15. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03 «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение принципов и методов построения имитационных 

моделей и процессов в экономике, методологии и технологии машинного моделирования 

систем. 

Задачами дисциплины является: 
- освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса;  

- приобретение опыта формализации и алгоритмизации процессов функционирования 

элементов экономических систем, автоматизированных систем обработки информации и 

управления, организация статистического моделирования на ЭВМ,  

- приобретение опыта использования современных инструментальных средств для 

решения задач имитационного моделирования систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-1- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3 - должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

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

глобальных компьютерных сетях. 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать классификацию видов математического моделирования, различные виды 

распределений (равномерное, геометрическое, биномиальное, отрицательно–биномиальное, 

пуассоновское), алгоритм моделирования случайных процессов; 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными методами 

(обратной функции, суперпозиции, исключения), применять макроэкономические и 

микроэкономические модели  

Владеть: методами моделирования экономических процессов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 и является 

обязательной для изучения. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные понятия. Классификация методов и моделей 

2. Тема 2. Основы построения имитационных моделей экономических систем 

3. Тема 3. Имитационные модели экономических систем 

4. Тема 4. Основные этапы имитационного моделирования 

5. Тема 5. Основы моделирования сложных экономических объектов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  формирование теоретических и практических навыков 

объектно-ориентированного программирования и проектирования программ. 

Задачи дисциплины: изучение современных объектно-ориентированных подходов и 

технологий разработки ПО; углубленное изучение среды программирования MS Visual 

Studio. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- должен обладать 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); 

- должен обладать способностью работать с компьютером как средством управления 

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

компьютерных сетях. В результате изучения дисциплины обучающийся должен (ОПК-3); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: основные принципы объектно-ориентированного программирования и их 

приложения. 

уметь: разрабатывать программы в среде программирования MS Visual Sudio в 

объектно-ориентированном стиле. 

владеть: методикой разработки программ в объектно- ориентированном стиле. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 и является дисциплиной, обязательной для 

изучения. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные концепции объектно-ориентированного программирования 

2. Тема 2. Объектно-ориентированные средства языка  

3. Тема 3. Наследование классов 

4. Тема 4. Совместное использование функций и методов 

5. Тема 5. Потоки ввода-вывода 

6. Тема 6. Механизм  исключительных ситуаций 

7. Тема 7. Поддержка модульности 

8. Тема 8. Шаблонные функции 

9. Тема 9. MS Visual Studio и современные  информационные технологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.05 «АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является обучение основам знаний современных методов и 

средств анализа, совершенствования и управления бизнес-процессами с учетом мировых и 

отечественных достижений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– обучение теоретическим основам процессного управления, моделирования и 

анализа и оптимизации бизнес-процессов; 

– приобретение навыков использования современных информационных 

технологий и инструментов моделирования и анализа процессов организации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1. проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

2. умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом, обучающийся должен: 

знать: 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

  типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

  основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес-

процессов; 

 инструменты и методы моделирования бизнес-процессов в ИС; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

  анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

  проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их описание в виде 

формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-

процессов; 

  применять технологию использования CASE-средств для анализа бизнес-

процессов; 

 анализировать исходную документацию; 

 анализировать функциональные разрывы; 

 проводить анализ функциональных разрывов и формулировать предложения 

заказчику по изменению его бизнес-процессов; 

владеть: 

 методами моделирования бизнес-процессов; 

 инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 и является 

обязательной для изучения. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Эволюция методологических подходов к описанию и исследованию 

организационных структур и процессов. 

2. 
Тема 2. Организационная структура компании, основанная на управлении бизнес-

процессами.  

3. 
Тема 3. Информационные технологии, поддерживающие управление бизнес-

процессами. 

4. 
Тема 4 Методы моделирования и описания процессов, информационно 

аналитическое обеспечение бизнес-процессов 

5. Тема 5 Технологии совершенствования бизнес-процессов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06 «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся: прочных теоретических 

знаний и практических навыков в области процессного управления архитектурой 

предприятия; способности применять новые, стремительно развивающиеся подходы к 

управлению бизнес-процессами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование процессного взгляда на деятельность предприятия, 

заключающегося в соединении двух направлений – моделирования процессов и их 

автоматизации; 

 приобретение навыков использования современных инструментальных средств 

моделирования и совершенствования бизнес-процессов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен обладать  следующими 

профессиональными компетенциями: 

- 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); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-9); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 
- основные задачи управления ИТ архитектурой предприятия;  

- тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с созданием 

систем управления;  

- принципы построения системы процессного управления; 

- методологии описания информационных систем; 

- методы анализа и моделирования бизнес-процессов;  

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ;  

- архитектуру вычислительных систем.  

уметь: 
- уметь организовать работу по созданию системы процессного управления;  

- владеть методологическими подходами к созданию и совершенствованию 

системы управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса; 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;  

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

владеть: 
- владеть методологическими подходами к созданию и совершенствованию 

систем управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса; 



- методами и инструментальными средствами разработки программ;  

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;  

- методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и 

ИКТ;  

- методами проектирования, разработки и реализации технического решения в 

области создания систем управления контентом интернет ресурсов и систем 

управления контентом предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексные системы управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса» относится к обязательным для изучения дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Комплексная система информационного обеспечения корпоративного 

управления и стратегического менеджмента 

2. 
Тема 2. Разработка архитектуры ИТ как элемента построения эффективной 

системы управления предприятием  

3. 
Тема 3. Методологические основы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

4. Тема 4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия  

5. Тема 5. Управление и аудит информационных технологий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с современными методами и 

технологиями управления проектами в области информационных технологий. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

изучение основных теоретических вопросов и формирование практических 

навыков в области теории и практики управления проектами, портфелями и 

программами 

. обучение обучающихся теоретическим основам курса, овладение методами 

решения практических задач, приобретение навыков самостоятельной проектной 

деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные: 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартов, обучающийся должен 

знать:  

 современные методологии управления проектом; 

  определения и понятия проектов, программ, портфелей проектов и их 

контекста, как объектов управления; 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими 

инструментария; 

 процессы и инструменты управления различными функциональными 

областями проекта; 

 Возможности ИС 

 Диаграмма Ганта, метод "набегающей волны", типы зависимостей между 

работами 

 Оценка (прогнозирование) бюджетов и графиков: метод аналогов, экспертные 

оценки 

 Управление содержанием проекта: документирование требований, анализ 

продукта, модерируемые совещания 

 Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, проведение переговоров, публичные 

выступления) 

 Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, ведение переговоров, публичные выступления) 

 Отчетность по проекту: подготовка отчетов об исполнении 

 Управление договорными отношениями, в том числе управление претензиями 

 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности 

уметь: 



 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его 

основным параметрам; 

 использовать программные средства для решения основных задач управления 

проектом; 

 разрабатывать регламентную документацию 

 проводить рабочие и формальные согласования документации в проектах 

 осуществлять коммуникации 

 проводить переговоры 

 планировать работы 

 разрабатывать документы 

 проводить презентации 

 контролировать выполнение поручений 

владеть: 

 специальной терминологией, 

 методами управления проектами, 

 навыками самостоятельного выбора и применения методов управления 

проектами для выполнения процессов проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным для изучения 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основы управления проектами 

2. Тема 2. Инициация IT-проектов 

3. Тема 3 Методы и модели планирования и управления IT-проектами. 

4. Тема 4 Управление рисками IT-проекта 

5. Тема 5 Оценка эффективности IT- проекта  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08 «ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Инженерия знаний и интеллектуальные системы" – знакомство с 

вопросами, отражающими состояние новой информационной технологии, научной основой 

которой является теория искусственного интеллекта, самостоятельное проектирование 

интеллектуальных информационных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

 Изучение основных способов представления знаний в ИИС; 

 Рассмотрение алгоритмов логического вывода на знаниях (в том числе 

на основе нечеткой исходной информации); 

 Ознакомление обучающихся с эвристическими методами поиска решений в 

ИИС; 

 Изучение возможностей языка Пролог для инженерии знаний. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

-проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно — 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

-использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПK-7); 

-умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

 

Знать: 

 классы задач, решаемых с помощью ИИС; 

 основные виды ИИС; 

 способы представления знаний в ИИС посредством систем продукции, 

семантических сетей и фреймов; 

 алгоритмы логического вывода на знаниях; 

 принцип действия ИИС на нейронных сетях; 

 модели представления нечетких знаний; 

 архитектуру экспертных систем; 

 основы функционирования интеллектуальных информационно-поисковых 

систем; 

 основные сведения о языках программирования искусственного 

интеллекта. 

Уметь: 

 создать базу знаний по требуемой предметной области; 

 решать  поставленные  задачи  в  условиях нечеткой  исходной  ин- 

формации; 

 построить экспертную и интеллектуальную диагностическую систему; 

 организовать поисковую ИС. 



 

 Владеть: 
• элементами логического программирования на языке Пролог; 

• методами решения задач с нечеткими числовыми данными. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерия знаний и интеллектуальные системы» относится к обязательным 

для изучения дисциплинам  вариативной части  блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Модели и средства представления знаний. 

2. Тема 2. Экспертные системы. 

3. 
Тема 3. Технология и инструментальные системы и среды для построения 

систем, основанных на знаниях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09 «АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИС» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – рассмотреть принципы построения информационных 

открытых систем, архитектуру, модели и ресурсы информационных систем, основные 

составляющие элементы информационных систем, имеющих принципиальное значение для 

системы в целом. 

Задачами изучения дисциплины являются - развитие навыков выбора технологий и 

инструментальных средств создания корпоративной системы на основе знаний основных 

параметров современных средств разработки КИС и использование их в процессе 

проектирования корпоративных экономических информационных систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать:  

 классификацию информационных систем и структур; 

 конфигурации аппаратных средств информационных систем; 

 базовые модели архитектур информационных систем; 

 общие характеристики процесса проектирования информационных систем. 

Уметь: 

 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем; 

 работать с информацией в глобальных информационных сетях; 

 использовать специализированные подсистемы как элементы при построении и 

проектировании информационных систем. 

Владеть: 

 моделями информационных систем; 

 средствами разработки архитектуры информационных систем. 

 установками и настройками инструментария разработки ИС и ИКТ для 

управления бизнесом. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. «Основные понятия корпоративных экономических информационных 

систем». 

2. Тема 2. «Реализация концепций управления производством в КЭИС» 

3. 
Тема 3. «Обзор функциональности современных КЭИС. Этапы разработки 

КЭИС» 

4. Тема 4. «Управленческий учет в КЭИС» 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 зачёт, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.10 «ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению современных технологий хранилища 

данных в различных сферах человеческой деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

 формирование умений и навыков применения универсальных программных пакетов и 

аналитических платформ для построения хранилищ данных в целях их последующего 

анализа. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартов, обучающийся должен: 

знать: 

 принципы построения систем, ориентированных на анализ данных; 

 хранилища данных; 

 модели данных, используемых для построения хранилищ; 

 многомерная модель хранилища; 

 реляционная модель хранилища данных; 

 комбинация многомерного и реляционного подхода: киоски данных; 

 построение систем на основе хранилищ данных; 

 доставка данных в хранилище; 

 устройство и функционирование современных ИС; 

 современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 основы современных систем управления базами данных; 

 основы администрирования СУБД; 

 системы хранения и анализа баз данных; 

 системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение 

кодов документам и элементам справочников; 

уметь: 

 практически применять методы устранения проблем в данных перед их 

загрузкой в хранилище; 

 использовать возможности отечественных и зарубежных универсальных 

программных средств и аналитических платформ для создания хранилищ 

данных, выполнения их загрузки и извлечения из них данных; 

 анализировать входную информацию; 

 разрабатывать документацию; 

 устанавливать права доступа к файлам и папкам; 

 кодировать на языках программирования; 



 тестировать результаты прототипирования; 

 проводить презентации. 

владеть: 

 технологией использования программных продуктов для построения и 

загрузки реляционных и многомерных моделей хранилищ данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Хранилища данных» относится к обязательным для изучения дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Введение в технологии и инструментарий аналитической обработки 

данных. 

2. Тема 2. Разновидности моделей хранилищ данных. Консолидация данных. 

3. Тема 3. Основные методы трансформации данных, загружаемых в хранилище. 

4. Тема 4. Визуализация данных. 

5. 
Тема 5. Оценка качества, очистка и предобработка данных, загружаемых в 

хранилище. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.11 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. Цель и задачи освоения  дисциплины 

Основная цель данного курса – обеспечение студентов теоретическими знаниями о 

подходах и возможностях компьютерного моделирования в экономике, ознакомление с 

историей развития, типологией моделей, а также выработка практических навыков по 

разработке и поддержке компьютерных моделей различных процессов из экономической сферы. 

Этот комплексный подход обеспечивает полноценное теоретическое и практическое 

освоение технологий компьютерного моделирования в экономике. 

Предметом курса являются современные подходы, модели и методы, а также 

программные системы, используемые для численного моделирования экономических 

явлений и процессов с помощью ЭВМ. 

Цель курса приобретение системы компетентностей, позволяющих в полной мере 

использовать современные подходы, базовые методы и модели при компьютерном 

моделировании предметных областей, связанных с экономической сферой. 

Задачи курса –  ознакомиться с историей компьютерного моделирования – как области 

научного знания, освоить методологию разработки моделей, научиться создавать модели 

предметных областей связанных с экономической сферой в соответствии с этапами 

жизненного цикла разработки ПО, реализовать ряд практически-важных моделей в 

экономике. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

 должен обладать 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); 

 должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

знать  
терминологию предметной области, классификацию моделей, классификационные признаки 

экономической системы,  этапы построения математической модели экономических 

объектов и процессов, жизненный цикл моделируемой системы,  методы организации 

данных, модели предметной области, методы описания процессов в ЭИС; 

 

уметь 
 выявлять цели исследования, существенные ограничения, выбирать оптимальный 

численный метод решения прикладной задачи в сфере экономики, давать математические 

характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного 

численного решения. применять на практике полученные знания, определять ценность 

информации. Разрабатывать и реализовывать компьютерные модели в экономике с помощью 



интегрированных программных математических систем (пакетов) и анализировать 

результаты работы модели 

 

владеть   
навыками: математической формализации прикладных задач и разработки адекватного 

алгоритма решения; планирования и реализации компьютерного эксперимента для решения 

прикладных задач экономики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Компьютерное моделирование экономики" относится к обязательным для 

изучения дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение в компьютерное моделирование экономики 

2. Тема 2. Инструментарии компьютерного моделирования экономики 

3. Тема 3. Моделирование в микроэкономике. 

4. 
Тема 4. Моделирование экономических систем вероятностно-статистическими 

методами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 зачёт, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.12 «РАЗРАБОТКА WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологических и концептуальных 

теоретических сведений о Web-представительствах для систем электронной коммерции.  

Чтобы преуспеть в условиях быстрого изменения экономической ситуации в бизнесе, 

компания (фирма) должна иметь возможность быстрого изменения стратегии и 

приспособления к изменившимся условиям. Для этого ей необходима развитая 

информационная система, которая бы правильно и своевременно отражала изменения 

внешней среды, могла предсказывать возможные альтернативные последствия разных 

стратегий и оперативно информировала окружающую среду об изменениях, тактических и 

стратегических инициативах фирмы.  

Одним из вариантов такой информационной системы является Web-сайт фирмы в 

Internet, или Интернет - представительство фирмы.  

Среди основных целей изучения дисциплины можно выделить следующие. Освоение 

информационных Интернет-технологий, обеспечивающих создание и использование 

многопользовательских WEB-приложений, предоставляющих доступ к разнородным данным 

корпоративных и мировых сетей через универсальный интерфейс браузеров, вне 

зависимости от аппаратной программируемой платформы компьютера. Формирование у 

студентов умения и навыков работы с WEB-представительствами. 

В задачи дисциплины входит изучение технологий использования Интернет для 

бизнес-приложений. Освоение инструментария, позволяющего создавать и эксплуатировать 

представительства фирм различных видов. Изучение особенностей работы информационных 

представительств фирм в условиях Интернет для проведения маркетинговых исследований, 

организации рекламы, электронной коммерции, оказания информационных услуг. Освоение 

программного обеспечения, позволяющего создавать и поддерживать функционирование 

Web-представительств фирм, изучение технологии создания и эксплуатации Интернет-

представительств, исследование эффективности использования созданного Web-

представительства.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

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

(ОПК- 3). 

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

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПK-6); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен 

Знать:  

 о состоянии развития современных web-технологий, об их месте и роли в работе 

компьютерных сетей Internet/Intranet; 

 о проблемах и направлениях развития web-представительств для систем 

электронной коммерции; 

 о проблемах и направлениях развития программных средств, применяемых в 

web-представительствах для систем электронной коммерции; 

 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, используемых 

в программных средствах; 



 об основах построения web-представительств для систем электронной 

коммерции. 

 принцип работы сети Интернет 

 виды Интернет-представительств, их назначение, структуру, функции;  

 возможности Интернет по обеспечению функционирования представительств 

различных видов. 

Уметь:  

 применять различные инструментальные средства для разработки web-

представительств;  

 ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, 

перспективах развития;  

 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом современные 

программно-аппаратные средства;  

 осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных 

профессиональных задач;  

 разрабатывать веб-сайты различной сложности,  

 пользоваться средствами HTML и JavaScript для реализации веб-сайта 

 размещать веб-сайты на сервере WWW,   

 информировать окружающую среду об Интернет-присутствии фирмы,  

 вести действующий Web - сайт фирмы.  

Владеть: 

 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью современных 

программных средств; 

 инструментами создания web-представительств и перспективами развития 

современных мультимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-

представительств 

 специальной литературой в изучаемой предметной области. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Разработка Web-представительств и систем электронной коммерции" 

относится к вариативной части блока Б1 и является дисциплиной, обязательной для 

изучения. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Обзор Интернет технологий.  

2. Тема 2. Технология создания Интернет-представительств  

3. Тема 3. Основы HTML 

4. Тема 4. Работа со списками, ссылками, изображениями 

5. Тема 5. Таблицы 

6. Тема 6. Формы 

7. Тема 7. Таблицы стилей 

8. Тема 8. Работа с JavaScript и Java-апплетами 

9. Тема 9. Дополнительные возможности в HTML 

10. Тема 10. Основы программирования на PHP 

11. Тема 11. Работа с базой данных MySQL 

12. 
Тема 12. Контент-инжиниринг, эффективность использования Web-

представительств 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.13 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины – является объяснить студентам существующие  методы 

экономического анализа, их применение при автоматизации, показать особенности 

технического, информационного и программного обеспечения ИСЭА, а также рассмотреть 

организацию решения задач и основные тенденции развития и повышения эффективности 

обработки финансовой и управленческой информации на предприятии. 

Задачами изучения дисциплины  является получение студентами прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно — 

коммуникативных технологий решения для управления  бизнесом  (ПК-3). 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПK-12); 

 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

  

 В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 Знать: виды, назначение, структуру, содержание и методы организации ИСЭА, а 

также их взаимодействие с другими ИС;  

основные программные средства и организацию с их помощью обработки аналитической 

информации на основе данных финансового и управленческого учета; 

основы составления презентаций по результатам исследования информационных систем 

экономического анализа. 

 Уметь: применять основные программные средства при организации решения 

задач экономического анализа на предприятии; 

составлять доклады в виде презентации по результатам исследования информационных 

систем экономического анализа. 

 Владеть: знаниями в области программных продуктов, предназначенных для 

автоматизации соответствующей деятельности, способностью работать в условиях 

свободного рынка; 

навыками в практическом применении различных программных средств для экономического 

анализа, служащим толчком к качественному улучшению постановки задач: 

навыками совершенствования информационных процессов по результатам проведенного 

исследования и анализа. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы экономического анализа» относится к вариативной 

части блока Б1 и является дисциплиной, обязательной для изучения. 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Раздел 1. Информационные системы экономического анализа в 

автоматизированной системе управления предприятием  

2. Раздел II. Основные направления автоматизации экономического анализа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.14 «ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся наиболее 

распространенными направлениями  предметных областей экономики, в которых 

используются различные  пакетов прикладных программ. На сегодняшний день практически 

нет ни одной предметной области,  в которой использовались  ППП (пакеты прикладных 

программ). Проблемно-ориентированными ППП называются программные продукты, 

предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной функциональной области. Из 

всего многообразия проблемно-ориентированных ППП выделим группы, предназначенные 

для комплексной автоматизации и управления в промышленной и непромышленной сферах 

и ППП предметных областей. 

Задачей освоения дисциплины является получение обучающегося прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса. Дать основы методик 

автоматизации управления предприятием, изучить подходы к решению задач разработки 

проектов, ориентированных на конкретную предметную область (в рамках интегрированной 

системы управления предприятием). 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий  (ПK-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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 знать:  

 существующие предметно-ориентированные экономические информационные 

системах;  

 основные принципы построения предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; 

 уметь: 

  решать  функциональные задачи при управлении  автоматизации  экономикой.  

 определять организации и технологии решения экономических задач в 

разнообразных компьютерных средах. 

владеть: 

  навыками организации и технологии решения экономических задач в 

разнообразных компьютерных средах; 

 перспективными методиками проектирования информационных систем; 

 базовыми понятиями предметной области функционирования ПОЭИС 

 алгоритмами бизнес процессов протекающих в областях и предприятиях 

функционирования ПОЭИС. 

 

  



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предметно-ориентированные экономические информационные системы» 

относится к вариативной части блока Б1 и является обязательной для изучения. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1.  Методологические и технологические основы  построения 

экономических информационных систем 

2. 
Тема 2. Понятие бухгалтерских информационных систем и возможности их 

использования в управлении экономическими объектами 

3. 
Тема 3. Понятие банковских информационных систем и возможности их 

использования в финансово-кредитной системе. 

4. 
Тема 4 Понятие информационных систем рынка ценных бумаг и их 

использование на фондовом рынке. 

5. 
Тема 5. Понятие информационных систем в страховании и их использование в 

страховой деятельности. 

6. Тема 6. Понятие информационных систем в налогообложении 

7. Тема 7. Статистические информационные системы 

8. Тема 8. Информационные системы управленческого консалтинга 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

8 288 зачёт, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - освоение практических навыков по стратегическому 

менеджменту, являющемуся одним из действенных инструментов современного 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить студента знаниями в области стратегического менеджмента, основными 

понятиями, логическими связями, информацией о существующих подходах и способах их 

творческого использования в конкретной ситуации; 

 выработать навыки решения основных задач стратегического менеджмента, 

связанных с формированием процедур и последовательности процедур, показателей и их 

преобразований, анализом совокупностей объектов, выбором вариантов стратегии или их 

формирования с учетом выявленных ограничений, оценкой стратегий, управлением ходом 

выполнения стратегии и внесения в нее соответствующих корректив; 

 сформировать у обучающихся знания о стратегическом менеджменте как 

некотором множестве типовых стратегий, что позволит, во-первых, проводить 

идентификацию проводящейся стратегии, а во-вторых – в определенной степени разработку 

стратегии заменить выбором из набора типовых стратегий, задавая соответствующие 

параметры; 

 убедить студента в необходимости построения в первичном звене – фирме, 

предприятии, организации, корпорации – системы стратегического управления с учетом 

особенностей внутренней и внешней среды; 

 привить студентам необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 

факторов внешней и внутренней среды; 

 сформировать у обучающихся знания о методах решения отдельных задач 

менеджмента, значительное место среди которых занимают SWOT-анализ, матричный 

анализ и ряд других. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК - 3); 

    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); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 



 сущность стратегического менеджмента, причины возникновения 

необходимости решения стратегических задач, соотношение стратегического 

менеджмента и других компонент менеджмента.  

 основные компоненты стратегического менеджмента, такие как первичный 

стратегический анализ компании и внешней среды, разработка стратегии, 

оценка стратегии и другие; 

 особенности реальной системы стратегического менеджмента конкретной 

компании, которая должна быть построена как с учетом общепринятых 

принципов, норм и правил, так и с учетом особенностей отрасли, традиций 

компании. 

уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 использовать основные инструменты стратегического менеджмента, в частности 

основы SWOT-анализа, матричного анализа; 

 формулировать миссию компании в текстовой форме исходя из: целевых 

ориентиров; определения сферы бизнеса; определения группы потребителей и 

сегментов рынка; технологического и функционального исполнения товара; 

философии компании; 

 определять влияние экономической характеристики отрасли на стратегические 

решения; 

 оценивать конкурентную позицию собственной компании по сравнению с 

компанией-конкурентом; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции собственной компании по 

сравнению с компанией-конкурентом, учитывающую относительную важность 

показателей конкурентной силы; 

 оценивать конкурентную позицию подразделений компании; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции подразделений компании 

 характеризовать различия между многонациональной и глобальной 

стратегиями; 

 проводить стратегический анализ диверсифицированной компании. 

владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 пониманием процесса стратегического управления организацией; 

 анализом хозяйственного портфеля компании с использованием матрицы «рост – 

доля». 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема (раздел) 1. Значение и содержание стратегического менеджмента 

2. Тема (раздел) 2. Стратегический анализ 

3. Тема (раздел) 3. Разработка стратегии 

4. Тема (раздел) 4. Стратегия и конкурентное преимущество  

5. 
Тема (раздел) 5. Процедура формирования стратегии и выбор стратегических 

альтернатив 

6. Тема (раздел) 6. Реализация стратегических планов и проектов 

7. Тема (раздел) 7. Оценка стратегии организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.02 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и методических знаний 

в области финансового менеджмента, раскрытие основ взаимодействия теории и практики 

финансового менеджмента, необходимость управления денежными оттоками организации и 

их роли в современных рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование современного представления о теоретических и методических аспектах 

финансового менеджмента; 

 изучение основные принципов организации финансового менеджмента на 

предприятии; 

 анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства; 

 изучение современных методов финансового анализа хозяйственных процессов 

операционного анализа и теории финансового рычага; 

 овладение основами и методологическими приемами управления денежными 

потоками, построения и проведения дивидендной политики; 

 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков; 

 овладение теориями по основам оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и 

отдельных его сегментов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, 

его информационное обеспечение; 

 современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, 

практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 



 основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики решаемых задач; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

 использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками; 

 использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

 использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: 

 навыками эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления; 

 навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 навыками чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности); 

 навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а 

также различных других форм финансовых планов; 

 навыками управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 навыками оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

 навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

 навыками управления инвестиционным портфелем. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Научно-практический инструментарий финансового менеджмента 

2. Тема 2. Финансовые решения в финансовом менеджменте 

3. Тема 3. Анализ и управление в финансовом менеджменте 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины - изучение основных стандартов проектирования информационных 

систем, профилей ИС. Изучение методологических основ проектирования ИС с 

соответствующим инструментарием. Освоение студентами методики системного и 

детального проектирования ИС.  

Задачи изучения дисциплины - является научить студента исследовать предметную 

область, выбирать технологии проектирования, выявлять недостатки существующих 

технологий обработки данных, ставить проблему автоматизации решения поставленных 

задач, выбирать архитектуру ИС и варианты решений по информационному, программному, 

технологическому обеспечению, разрабатывать проект ИС, оценивать экономическую 

эффективность проекта и управлять процессами проектирования.  

После изучения  дисциплины студенты должны иметь представление об основных 

терминах и понятиях в области проектирования ИС, оценки эффективности разработанных 

проектов, организации работ по проектированию и использованию технологий 

проектирования. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 

требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирование 

обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС 

на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности 

ИС; основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС; разрабатывать концептуальную модель прикладной 

области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 

формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты  проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки технологической 

документации, использования функциональных  и технологических стандартов ИС. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

"Проектирование информационных систем" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Введение. Основные понятия курса. Методологические аспекты 

проектирования ИС. Организация канонического проектирования ИС 

2. 

Тема 2. Проектирование функциональной части ИС. Проектирование 

информационного обеспечения ИС. Проектирование технологических процессов 

обработки данных в ИС Проектирование технологических процессов обработки 

данных в корпоративных ИС. 

3. 

Тема 3. Технологии автоматизированного проектирования ИС. Объектно-

ориентированное проектирование. Структурные методы анализа и 

проектирования. Технологии создания программного обеспечения ИС. 

4. 

Тема 4. Типовое проектирование ИС. Организационные структуры 

проектирования ИС. Планирование и контроль проектных работ. Технико-

экономическое обоснование и его аспекты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 экзамен, курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ БАЗ ДАННЫХ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у будущих 

профессионалов практических навыков по разработке программного обеспечения (ПО) для 

баз данных с применением современных методов и технологий программирования, обучение 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является развитие знаний, умений и навыков в области 

разработки программного обеспечения для баз данных в системах машинной обработки 

экономической и другой информации, проектирования и разработки этих систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

Знать: назначение, выполняемые функции, архитектурные решения современных СУБД и 

современных систем для создания приложений к ним; основы информационного 

проектирования приложений, правила построения приложений, проблемы обеспечения 

целостности и безопасности данных; принципы решения задач корректного совместного 

использования данных, задач распределенной обработки; возможности Internet-технологий в 

части работы с базами данных. 

Уметь: программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач; правильно разработать концептуальную, логическую и физическую 

модели данных для решения прикладной задачи; создать приложения к базам данных на 

основе современных технологий; определить состав и структуру модулей приложений; 

задать ограничения на значения данных и на связи между сущностями; реализовать модули 

приложений; наполнить базу конкретными данными через приложения и 

продемонстрировать выполнение запросов и работу форм. 

Владеть: навыками проведения обследования организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования требований к информационной системе; 

современными технологиями и средствами проектирования, разработки, тестирования ПО с 

использованием RAD-систем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Разработка приложений баз данных» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1.  

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Архитектура приложений баз данных 

2. Тема 2. Набор данных 

3. Тема 3. Поля и типы данных 

4. Тема 4. Механизмы управления данными 

5. Тема 5. Компоненты отображения данных 

6. Тема 6. Технологи доступа к данным. DBE 

7. Тема 7. Технология dbExpress 

8. Тема 8. Сервер баз данных InterBase  и компоненты InterBase Express 

9. Тема 9. Использование ADO 

10. Тема 10. Сервер приложения 

11. Тема 11. Клиент многозвенного распределенного приложения 

12. Тема 12. Отчеты в приложении. 

13. Тема 13. Визуальная среда создания отчетов 

14. Тема 14. Разработка, просмотр и печать отчетов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 экзамен, курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.01 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Современный профессионал в области компьютерных технологий должен владеть 

фундаментальными знаниями в области управления информационными ресурсами 

организации. Под этим понимается  системный подход к решению информационных задач, 

системное мышление в организации информационного обслуживания управления 

организациями, знание терминологии и современных средств разработки баз данных, 

информационных ресурсов и баз знаний организации. 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов четкое 

представление и понимание теоретических и прикладных знаний о современных методах 

управления информационными системами в инфраструктурах государственных и частных 

предприятий и организаций.  
Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с состоянием мировых национальных и организационных 

информационных ресурсов и информационных рынков; 

 Изучить  требования к данным и информации, предъявляемыми в различных видах 

предпринимательской деятельности и некоммерческих организаций; 

 Ознакомить с правовыми основами информационной деятельности в России;  

 Изучить состояние российского рынка информационных ресурсов и услуг; 

 Привить практические навыки постановки задач в области создания и управление 

информационными ресурсами организаций; 

 Научить использовать стандартное программное обеспечение в  профессиональной 

деятельности по созданию и управлению информационными ресурсами современных 

организаций.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

– организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

– 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). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

Знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние мирового рынка 

информационных ресурсов, процесс формирования информационных ресурсов, методы 

применения современных информационных ресурсов в профессиональной деятельности, 

структуру информационных ресурсов, перспективы развития информационных ресурсов и 

информационного общества. 

 

Уметь: выявлять потребности в информации, систематизировать информационные 

потребности, выявлять источники необходимой информации, вырабатывать критерии оценки 



источников информации, вырабатывать требования к информации, проводить оценку 

источников информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков 

запросов и каталогов, организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать 

работу специалистов с информационными ресурсами.  

 

Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам данных, а 

также библиотекам, архивам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Управление информационными ресурсами" относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Информационные ресурсы и рынки. Информационные ресурсы 

организаций. Государственные информационные ресурсы. 

2. 
Тема 2. Информационное обеспечение предпринимательств. Рынки 

информационных услуг. Правовая информация 

3. 
Тема 3. Российский рынок финансовой информации. Коммерческая информация. 

Построения средств управления информационными ресурсами 

4. 
Тема 4. Автоматизация  управления ресурсами. Концепции управления 

знаниями. Управление знаниями в корпорациях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – комплексное системное ознакомление и изучение знаний об 

информационных методах управления, информационных технологиях, информационного 

бизнеса, информационных продуктах и услугах, информационных ресурсах.  

Задачи дисциплины: получение студентами теоретических знаний по организации 

управления экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного 

цикла, на предприятиях-производителях программных продуктов; получение студентами 

теоретических знаний по организации управления экономическими информационными 

системами на всех этапах ее жизненного цикла на предприятиях, занимающихся реализацией 

программных продуктов и их интеграцией; получение студентами теоретических знаний по 

организации управления экономическими информационными системами на всех этапах ее 

жизненного цикла на предприятиях-потребителях информационных систем; выработка 

практических навыков по формированию IT-стратегии компании выработка практических 

навыков по организации создания информационных систем и их внедрения. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

– организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

– 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). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

 

знать: состав информационного окружения ЛПР; специфику, функциональные возможности 

и структуру каждого из классов ИС: MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, PLM, систем 

электронной коммерции, TPS, MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; об истории и перспективах 

развития ИС; об особенностях, позитивных и негативных сторонах внедрения MRPII, ERP-

систем; об адаптации информационных систем и адаптируемых ИС; об аутсорсинге ИС, его 

преимуществах и недостатках; о моделях и стандартах жизненного цикла ИС; 

инструментарий управления жизненного цикла продукта (PLM); конструкции ИС (лоскутная 

схема, схема ядро-оболочка, конструкторы); модели требований к ИС; проблемы этапа 

анализа требований к ИС; риски закупки ИС, разработки ИС; методы проектирования ИС; 

проблемы внедрения ИС и перспективы реорганизации и реинжиниринга действующей 

системы управления; о «горячей линии» и «скорой помощи» для обеспечения эксплуатации 

ИС; понятие и сущность информационного менеджмента; технологию формирования ФИТ 

посредством синтеза обеспечивающей и предметной технологий на основе правил и 

ограничений; способы классификации рисков ИС и методы их регулирования 

(организационные, технические, технологические и финансовые); риски ИС на различных 

этапах жизненного цикла ИС; отличия MRP, MRPII, ERP, APS систем; назначение 

аналитических, советующих и моделирующих систем; отличия MIS, DSS, EPSS, IPSS; 

преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых информационных 

систем; возможные способы приобретения ИС, их преимущества и недостатки; 



составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения ИС; понятие качества 

ИС; понятие жизненного цикла ИС и его основные этапы; особенности управления ИС на 

различных этапах их жизненного цикла; принципы стратегического и оперативного 

планирования ИС; особенности, преимущества и недостатки различных способов 

автоматизации управления предприятия; цели и задачи анализа требований к ИС; основные 

критерии выбора ИС; принципы организации проектирования ИС; стратегии внедрения ИС; 

проблемы эксплуатации и сопровождения ИС; 

 

уметь: оценивать ожидаемые риски закупки ИС, внедрения ИС и эксплуатации ИС; 

анализировать систему управления для последующей автоматизации; определять 

эффективность инвестиций в ИТ; оценивать возможные последствия реорганизации; 

составлять бизнес план автоматизации; составлять договор на закупку ИС; оказывать 

консультационные услуги по выбору ИС; составлять договор на разработку ИС; управлять 

проектированием, программированием, тестированием и отладкой ИС; организовать 

проектирование структуры ИС; организовать обучение пользователей фирмы-потребителя 

ИС; оценивать перспективы реорганизации и реинжиниринга системы управления 

предприятием; организовывать и обеспечивать бесконфликтное внедрение ИС; создавать 

единый коллектив для внедрения ИС; организовывать поддержание и поддерживать ИС в 

рабочем состоянии; организовывать распространение новых версий; организовывать 

управление и управлять эксплуатацией и сопровождением ИС. 

 

владеть: информационным окружением лица, принимающего решения (ЛПР); 

инструментальной среде; корпоративных информационных ресурсах; организационной 

структуре; технологической среде; функциональных ИТ; спецификой, функциональных 

возможностях и структуре каждого из классов ИС: MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, 

SCM, PLM, системой электронной коммерции, TPS, MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; 

историей и перспективой развития ИС; особенностями, позитивных и негативных сторонах 

внедрения MRPII, ERP-систем; адаптацией информационных систем и адаптируемых ИС; 

аутсорсингом ИС, его преимуществах и недостатках; о моделях и стандартах жизненного 

цикла ИС; инструментарием управления жизненным циклом продукта (PLM); конструкциях 

ИС (лоскутная схема, схема ядро-оболочка, конструкторы). Моделями требований к ИС; 

проблемами этапа анализа требований к ИС. Риском закупки ИС, разработки ИС. Методами 

проектирования ИС; проблемами внедрения ИС и перспективах реорганизации и 

реинжиниринга действующей системы управления; «горячей линии» и «скорой помощи» для 

обеспечения эксплуатации ИС. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.  

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Понятие и задачи информационного менеджмента. Информационные 

системы компании. Системы электронного документооборота компании 

2. 
Тема 2. Управление информационными проектами организаций. Эффективность 

информационных технологий. Управление информационными ресурсами 

3. 

Тема 3. Информационная безопасность.  Роль ИТ-менеджера на  этапах 

жизненного цикла информационного продукта. Стратегическое планирование 

развития ИТ и ИС. 

4. 
Тема 4. Мониторинг эксплуатации ИТ и ИС. Оценка и анализ их качества. 

Системы поиска и разведки знаний. Управление знаниями в корпорациях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

7 252 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.01 «СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний по организации 

управления информационными системами и ресурсами на всех этапах их жизненного цикла в 

системе управления современными организациями.   

Задачи дисциплины: ознакомление с основными принципами организации сетевой 

экономики и технологиями ведения деятельности в Интернет, изучение основ 

функционирования современной сетевой экономики, изучение инфраструктуры современной 

сетевой экономики.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен: 

 

знать: основные понятия экономики информационных сетей, Интернет – экономики, 

методику ценообразования в глобальной сети, основные понятия  распределенной 

экономики, основы сетевой экономики, методику оценки экономической эффективности 

использования глобальных сетей, классификацию средств для организации сетевой 

экономики и удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей пользователей, 

отличительные особенности электронного бизнеса и электронной коммерции, типологию 

современной сетевой экономики, методы маркетинговых исследований в Интернете. 

 

уметь: планировать, проектировать и оценивать использование среды Интернет во всех 

сферах предпринимательской деятельности и системах корпоративного и  государственного 

управления. 

 

владеть: осуществлением подтверждения, лицензирования. Страхования распределенного 

обслуживания. Использованием Интернет – сети. Использованием Интернет-технологий, 

оценкой экономической эффективности сетей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сетевая экономика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Введение. Характеристика современной бизнес - среды. 

Организационная зрелость компаний и автоматизация систем управления 

2. 
Тема 2. Создание и развитие сетевых организационных структур. Методы 

ценообразования в глобальной сети 

3. 
Тема 3. Системы управления планированием ресурсов. Системы управления 

процессами бизнес - бизнесу  и бизнес - потребителю 

4. 

Тема 4. Менеджмент и маркетинг в сетевых организациях 

Системы управления отношениями с клиентами и управление цепочками 

поставок 

5. 
Тема 5. Системы электронной коммерции. Сетевые межличностные 

коммуникации и дистанционное образование в сети интернет 

6. 
Тема 6. Проектирование  сетевых организаций. Оценка эффективности систем 

сетевой экономики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение студентами  организационно-методических основ 

организации и управления информационными системами. 

Задачи дисциплины: сформировать теоретические знания и привить практические 

навыки управления информационными системами, практически реализовать базу по 

ведению учета в организации. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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). 

 

 В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен 

 

знать: теоретические и организационно-методические основы управления 

информационными системами, принципы планирования, организации и управления 

проектами в процессе управления информационными системами; 

уметь: планировать и организовывать проекты в сфере управления информационными 

системами, рационально выбирать информационные системы и информационно-

коммуникативные технологии для управления бизнесом, управлять контентом сайта 

организации/предприятия 

владеть: навыками организации и управления информационными системами; способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление информационными системами» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основы управления информационными системами 

2. Тема 2. Решения и подходы по управлению информационными системами 

3. 
Тема 3. Информационная безопасность и эффективность информационных 

технологий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 экзамен 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.05.01 «БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с системой бухгалтерского учета, как 

объектом автоматизации, показать особенности технического, информационного и 

программного обеспечения БУИС, а также рассмотреть организацию решения задач и 

основные тенденции развития и повышения эффективности обработки учетной информации 

на предприятии. 

Освоение дисциплины позволит сформировать теоретические знания и привить 

практические навыки в сфере бухгалтерских информационных систем.  

Задачи дисциплины: получение студентами прочных знаний и практических навыков 

в области, определяемой основной целью курса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

  Иметь представление о различных подходах и технологии автоматизированного 

решения учетных задач, наиболее распространенных системах обработки учетной 

информации и программных средствах. 

 Должны знать структуру, содержание и методы организации БУИС и ее 

взаимодействие с другими ЭИС. 

Должны уметь применять основные программные средства при организации решения 

задач  бухгалтерского учета на предприятии. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

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

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

сетях; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом; 

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

коммуникативных технологиях. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен: 

знать: структуру, содержание и методы организации бухгалтерской информационной 

системы и ее взаимодействие с другими экономическими информационными системами; 

основные программные средства и их применение при организации решения задач 

бухгалтерского учета в организации;  

уметь: применять основные программные средства при организации решения задач  

бухгалтерского учета на предприятии; применять экономические знания при работе с 

бухгалтерскими информационными системами; применять в работе инновации в сфере 

автоматизированного бухгалтерского учета; 

владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; основными требованиями информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; навыками рационального выбора конфигураций бухгалтерских 

информационных систем для решения прикладных задач бизнеса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1.  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Методологические основы автоматизированной обработки учетной 

информации на предприятии 

2. 
Тема 2. Автоматизированная обработка учетной информации на предприятиях 

малого и среднего бизнеса 

3. Тема 3. Автоматизированная обработка учетной информации на предприятии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.05.02 «НАЛОГОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний по 

организации автоматизированной обработке экономической информации в налоговых 

учреждениях и их структурных подразделениях, выработка практических навыков по 

разработке налоговых информационных систем (НИС) и ознакомление с концепциями 

развития информационных систем обработки данных в налогообложении.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении обучающимися прочных 

знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса. В 

результате изучения курса обучающийся должен знать структуру, содержание и методы 

организации информационного фонда налоговых учреждений, технологию создания и 

ведения этого фонда; экономическую сущность решаемых задач налогообложения; 

особенности организационного, информационного обеспечений; возможности применений 

экономико-математических методов для решения задач налогообложения, а также 

технологию реализации на ЭВМ основных задач управления налоговыми учреждениями и их 

структурными подразделениями.  

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

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

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

сетях; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом; 

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

коммуникативных технологиях. 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

Знать: структуру, содержание и методы организации НИС и её взаимодействие с 

другими ЭИС; основные программные средства налогового учета; 

Уметь: применять основные программные средства при организации решения задач 

налогового учета на предприятии; применять инновации в сфере налоговых 

информационных систем. 

Владеть: различными подходами и технологиями автоматизированного решения 

учетных задач, наиболее распространенных системах обработки учетной информации и 

программных средствах их реализации на базе демонстрационных версий и мини-рабочих 

версий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоговые информационные системы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Раздел 1. Введение и основные принципы построения ЭИС в налогообложении 

2. Раздел II. Налоговые информационные системы налоговых служб 

3. Раздел III. Технические проекты программных средств расчета ЕСН и НДФЛ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

6 216 экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.01 «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Разработка программных приложений» состоит в том, 

чтобы сформировать у будущих профессионалов практические навыки по разработке 

программного обеспечения (ПО) для решения экономических и расчетных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучение работе с 

научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является наработка знаний, умений и навыков в области 

разработки программного обеспечения в системах машинной обработки экономической и 

другой информации, проектирования и разработки этих систем. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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); 

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

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

Знать: объектно-ориентированную интерактивную среду программирования Delphi, 

основанную на алгоритмическом языке высокого уровня ObjectPascal; принципы разработки 

программ с применением технологии визуального программирования и методологии 

объектно-ориентированного событийного программирования. 

 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования; использовать современные средства 

организации управления программными комплексами; использовать при разработке 

программ средства поддержки пользователей (Help-системы); выявлять информационные 

потребности пользователей; выполнять тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Delphi. 

 

Владеть: способностью проводить обследование организаций; современными технологиями 

и средствами проектирования, разработки, тестирования ПО с использованием RAD-систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

"Разработка программных приложений" относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Особенности языка ObjectPascal. Основы объектно- ориентированного 

подхода к проектированию и разработке программ 

2. 

Тема 2 Основные принципы объектно - ориентрованного программирования. 

Классы и объекты, поля, свойства, методы, события. Конструкторы и 

деструкторы. 

3. Тема 3. ИСР Delphi 7 - структура, интеллектуальные возможности. 

4. Тема 4. Проект, файлы, входящие в состав проекта. 

5. Тема 5. Форма: свойства и методы формы, события, организация реакции на них. 

6. Тема 6. Визуальные компоненты, использование, библиотека VCL. 

7. Тема 7. Событие, обработчик события, создание и использование. 

8. Тема 8. Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса. 

9. 
Тема 9. Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода 

информации. 

10. 
Тема 10. Элементы управления на форме. Работа с меню: главное, контекстное, 

системное. 

11. 
Тема 11. Библиотеки DLL в Delphi, назначение, структура, статический и 

динамический вызовы. Варианты обращения к процедурам в DLL. 

12. 
Тема 12. Файлы. Работа с файлами в Delphi и в Паскале, сходства и различия. 

Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога. 

13. Тема 13. Основные этапы создания и использования баз данных в Delphi. 

14. Тема 14. Исключительные ситуации (ИС) - классы, иерархия, обработка, вызов. 

15. Тема 15. Помощь пользователю: Help-система, подсказки, строка состояния. 

16. Тема 16. Объектно-ориентированное проектирование программ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.02 «ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи освоения  дисциплины 

Цель дисциплины – освоение обучающимися основных понятий интернет-

программирования, выработка умений и навыков интернет-программирования. 

Задачи дисциплины: 

 дать обучающимся теоретические основы сервиса World Wide Web, знание видов 

Интернет - представительств, их назначения, структуры, функций,  

 изучить возможности сети Интернет по обеспечению функционирования 

представительств различных видов; 

 обучить технологиям создания интернет – приложений, познакомить с требуемыми 

для этого техническими и программными средствами; 

 обучить навыкам разработки Web-сайтов, размещением их на сервере WWW, 

информирования окружающей среды об Интернет - присутствии фирмы, ведения 

действующего Web - сайта фирмы, проведения мероприятий по увеличению его 

посещаемости, анализа эффективности Интернет - присутствия фирмы, корректировать 

стратегию и тактику фирмы по присутствию в Интернет; 

 овладение навыками работы с WYSIWYG – системами создания Web – 

представительств и объектов электронной коммерции. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОK-7). 

- 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); 

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

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 

Знать: основы программирования на языке С++. 

 

Уметь: создавать интернет - приложения на языке высокого уровня, использующих в своей 

работе низкоуровневый протокол UDP, и высокоуровневые протоколы HTTP, FTP; 

разрабатывать сайт предприятия и наполнять его контентом; решать задачи интернет-

программирования на основе информационной культуры с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

Владеть: четкими представлениями об объектно-ориентированном подходе 

программирования; навыками программирования на языке С++; навыками саморазвития и 

самообразования в сфере интернет-программирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Интернет-программирование" относится к вариативной части блока Б1 и 

является дисциплиной по выбору. 

 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение 

2. Тема 2. Виды Интернет-приложений 

3. Тема 3. Возможности сети Интернет 

4. Тема 4. Теоретические основы сервиса WWW 

5. Тема 5. Технология создания Интернет-представительства 

6. Тема 6. Контент-инжиниринг 

7. Тема 7. Исследование эффективности веб-представительства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.01 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – освоение теоретических знаний, приобретение умений и 

формирование компетенций в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, одинаково 

значимых для всех экономических субъектов независимо от их организационно-правовых 

форм и сферы деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование компетенций в современных условиях хозяйствования в России и 

глобализации мировой экономики, о ее принципах, назначении и содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• формирование бухгалтерской информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и 

запросов; 

• освоение теоретических положений формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе данных бухгалтерского учета; 

• познание современных подходов к бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международным стандартам финансовой отчетности и необходимости их 

интеграции в России; 

• овладение умениями использования бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

выработки профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности 

экономических субъектов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен 

 

Знать: 

  теоретические положения формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, основанные на истории его развития и современных тенденциях 

мировой практики; 

  систему регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

  методику обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

  проблемы, решаемые в процессе формирования отчетной информации для 

характеристики имущественного состояния экономического субъекта, 

финансовых результатов его деятельности, движения денежных средств за 

отчетный период и в перспективе. 

  

 



Уметь: 

  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета, 

а также налогового учета для разработки и обоснования учетной политики 

организации; 

  применять нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

  следовать принципам и требованиям составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

  решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее использования в финансовых 

отчетах и налоговых расчетах; 

  обеспечивать обоснованность формирования отчетной информации с целью 

исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных. 

 

Владеть: 

  методами расчетов основных показателей форм бухгалтерской отчетности; 

  современным законодательством, нормативными и методическими 

документами, регулирующими правила составления бухгалтерской отчетности 

хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Б1.В.ДВ.07.01. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчётности 

2. 
Тема 2. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, формирование 

показателей 

3. 
Тема 3. Отчёт о финансовых результатах: назначение, содержание, 

формирование показателей 

4. 
Тема 4. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

5. Тема 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

6. Тема 6. Пояснительная записка, аудит и публичность бухгалтерской отчётности 

7. Тема 7. Промежуточная, сводная, консолидированная и сегментная отчётность 

8. 
Тема 8. Методологические особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по российским и международным стандартам 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.02 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему базовых теоретических знаний в области 

налогового учета и отчетности, необходимых для понимания современных тенденций 

развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов,  с целью технической 

поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения информационных систем, 

автоматизирующих бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. 

Задачи дисциплины:  

• приобретение системы знаний о налоговом учете как одной из функций управления, 

направленной на формирование достоверной информации о доходах и расходах хозяйствующего 

субъекта; 

• организация информационной системы для заинтересованных пользователей; 

• подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 

• изучение современных проблем ведения налогового учета доходов и расходов. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки и профессиональным стандартом обучающийся должен 

 знать:  

 основы бухгалтерского учета и отчетности организаций; 

 основы налогового законодательства Российской Федерации; 

 правила деловой переписки; 

 отраслевую нормативную техническую документацию; 

 программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций. 

уметь: 

 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, сумму 

налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

 осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах; 

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства о налогах и сборах; определять риски в связи со сменой положений 

учетной политики; 

 оценивать риски принимаемых решений;  

 проводить анкетирование, интервьюирование, собирать исходную информацию. 

владеть: 

 предметной областью автоматизации; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


 технологиями межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

 источниками информации, необходимой для профессиональной деятельности; 

 системами хранения и анализа баз данных; 

 методами анализа налогового законодательства, типичных ошибок налогоплательщиков. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема 1. Основные этапы становления и развития налогового учета в РФ. Учетная 

политика организации для целей налогообложения 

2. Тема 2. Организация налогового учета доходов налогоплательщика 

3. 
Тема 3. Налоговый учет расходов: материальных, трудовых, амортизации 

амортизируемого имущества, косвенных 

4. Тема 4. Налоговый учет формирования и использования резервов 

5. 
Тема 5. Организация учета в условиях применения положения ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» 

6. Тема 6. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

5 180 зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»: 

Б1.В.ДВ.08.01 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту: Общая 

физическая подготовка» - 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. 

Задачи дисциплины:  

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке будущего 

профессионала; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания. 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

своего физического совершенствования; 



 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: Общая физическая 

подготовка» относятся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни обучающегося, физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

2. 

Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. 

Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. 

Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

- 328 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»: 

Б1.В.ДВ.08.02 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

Адаптивная физическая культура» – 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.  

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый порядок освоения 

элективных курсов по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

В зависимости от состояния здоровья обучающегося и степени ограниченности его 

физических возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или иных медицинских служб, занятия для обучающихся с ОВЗ или инвалидов 

могут быть организованы в следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в оборудованном спортивном 

зале; 

 занятия настольным, интеллектуальным видом спорта – шахматами в 

специализированной аудитории, предназначенной для обучения инвалидов; 

 лекционные / практические занятия в специализированной аудитории, 

предназначенной для обучения инвалидов, по тематике здоровье сбережения; 

 работа над докладами по предложенным темам. 

 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 



 роль физической культуры в развитии человека и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания; 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

своего физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей, навыками анализа 

достижения таких целей и построения моделей их достижения; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке), навыками количественного и 

качественного анализа достижений в адаптивной физической культуре; 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: Адаптивная физическая 

культура» относятся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 

Тема (раздел) 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающихся, физическая культура в 

обеспечении здоровья 

2. 

Тема (раздел) 2. Адаптивная физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

3. 
Тема (раздел) 3. Шахматы как вид спорта. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

4. 

Тема (раздел) 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

- 328 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.01 «РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих профессионалов представлений о 

разработке интернет-рекламных приложений. 

 

Задачи дисциплины: формирование представлений о понятии интернет-рекламы, об 

истории развития Интернет-рекламы, о видах  рекламы в сети Интернет, ее особенностях и 

возможностях. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– ОК-7 - должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию; 

– ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

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

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению подготовки и 

профстандартом обучающийся должен: 

 

знать: понятие интернет-рекламы; историю развития Интернет-рекламы; виды рекламы в 

Интернете, ее особенности и возможности; отличия Интернет-рекламы от других видов 

рекламы; виды интернет-рекламы; уровни маркетинга и модели бизнеса в интернет; 

основные особенности рекламных кампаний в сети Интернет; гражданско-правовые 

особенности рекламы в сети Интернет; о планировании и проведении рекламных кампаний в 

сети Интернет, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов; 

 

уметь: формулировать цели проведения интернет-рекламы; учитывать особенности рекламы 

в различных сферах в сети Интернет; особенности интернет-брендинга; определять контент 

интернет-рекламы; использовать преимущества и особенности различных вариантов 

размещения рекламы в сети интернет; проводить маркетинговые исследования в сети 

Интернет; 

 

владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне; основами работы в телекоммуникационных сетях; навыками разработки интернет-

контента. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Разработка интернет-рекламных приложений» относится к факультативным 

дисциплинам. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. Тема 1. Введение. Рекламные носители в Интернете 

2. Тема 2. Ценовые модели размещения рекламы Баннерные сети. 

3. 
Тема 3. Особенности рекламы в форумах, чатах и досках объявлений. Поисковые 

системы. 

4. 
Тема 4. Прямой обмен ссылками и баннерами Off-line-реклама Интернет- 

компаний. Другие виды Интернет- рекламы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

1 36 зачёт 

 

  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.02 «КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции.  

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение понятия коррупции, ее социальных истоков. 

2. Знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  

3. Формирование навыков анализа коррупционных проявлений и принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции. 

4. Выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения. 

5. Формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

– 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие и признаки коррупции; 

 социальные истоки коррупции; 

 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном 

управлении; 

 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

Уметь:  

 анализировать общественную опасность коррупции; 

  анализировать и предвидеть социальные последствия принятия 

организационно-управленческих решений в сфере противодействия коррупции; 

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной 

службы и способы противодействия. 

Владеть: 

 методикой формирования правосознания и антикоррупционного поведения в 

обществе; 

 навыками применения законодательства в вопросах противодействия 

коррупции; 

 навыками предотвращения коррупционных рисков. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Коррупция: причины, проявления, противодействие" относится к 

факультативным дисциплинам. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

1. 
Тема (раздел) 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, 

государства, прав и свобод граждан 

2. Тема (раздел) 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

3. 
Тема (раздел) 3. Противодействие коррупции в государственном и 

муниципальном управлении 

4. 
Тема (раздел) 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и форма контроля 

 

Объем дисциплины 

в зачетных единицах (ЗЕ) 

Объем дисциплины 

в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачёт 

 


