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Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения философии является выработка у студентов творческого, 

критического мышления, научного мировоззрения, ценностных ориентаций, 

уважительного отношения к другим мнениям и идеям, умения применять полученные 

знания в своей будущей профессиональной деятельности. Исходя из полученных знаний, 

уметь анализировать и понимать современные социокультурные процессы, их проблемы и 

тенденции развития, обладать способностью к ответственному  участию в общественно-

политической жизни. 

В ее задачи входит формирование у студентов понимания специфики 

философского знания, знания законов развития природы, общества и человека, 

современных философских проблем, методов научного познания, освоение философских 

вопросов, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов, выработка у 

них способности работать с оригинальной литературой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Взаимосвязь философии с культурологией проявляется в изучении феномена 

культуры и базисных культурных ценностей, в понимании сущности человека и процесса 

становления его как личности, в исследовании закономерностей социокультурного 

развития общества. 

Научной сферой, где проявляется взаимосвязь философии с КСЕ являются 

онтологические проблемы природного бытия. 

Многогранными являются взаимосвязи философии с изучаемым  в средней школе 

обществознанием. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует общекультурную компетенцию (ОК): 

-способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

- законы развития природы, общества и мышления; 

- основные методы,  способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

- основы современной философии и концепций управления персоналом; 

- виды, формы и методы обучения персонала. 

Уметь: 

 - оперировать знанием законов развития природы общества и мышления в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи; 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

- применять теоретические положения современной философии в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

Владеть:  

- способностью занимать активную гражданскую позицию; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала. 



4. Содержание учебной дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре 

История зарубежной и отечественной философии 

Философская онтология 

Философия о сознании и  познании мира 

Философские проблемы научного познания 

Социальная философия 

Философская антропология  

Философские проблемы в  области профессиональной деятельности 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - экзамен. 

 

История 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с источниками; способность к эффективному поиску 

информации и анализу источников; 

 способность на основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

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

научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История» является одной из учебных дисциплин базового 

цикла государственного образовательного стандарта высшего образования, что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области рассматриваемых явлений организационных процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «История» и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  



 функции исторического знания – познавательную, воспитательную, 

прогностическую; 

 методы изучения истории – сравнительный, системный, типологический, 

ретроспективный; 

 методологию истории – формационный, цивилизационный подходы, 

субъективизм, объективизм, географический детерминизм, эволюционизм; 

 основы историографии – концепции и исторические школы; 

 основные методы исторического исследования;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

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

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Основные этапы становления государственности в России и мире. Русские земли IX-XVI 

вв. 

Россия и мир XVII-XIX вв. Модернизация и промышленный переворот. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Курс на строительство социализма в одной стране. История СССР. 

Становление новой российской государственности (1992- 2014 гг.). 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 1 семестр - экзамен. 

 

Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: Основной целью курса является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 



зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:  

  формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо); 

  формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 

представления и знания в непосредственном и опосредованном иноязычном общении; 

  формирование профессиональной компетентности студентов средствами 

иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников; 

  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

  развитие информационной культуры; 

  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

  формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выпуск газет факультетского и 

вузовского масштаба и т.д.). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является одной из обязательных 

учебных дисциплин базовой части государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для студентов высших учебных 

заведений. Студенты должны уметь разбираться в сложности экономических отношений 

между различными субъектами рынка. Знания, полученные при изучении дисциплины, 

помогут в освоении теоретического курса и выполнении практических заданий по 

дисциплинам учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять  в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 



восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

4. Содержание учебной дисциплины 

1.1 Моя семья. 

 1.2 Моя квартира. 

1.3 Мой рабочий день.  

1.4 Мой выходной день.  

1.5 Еда и напитки. 

1.6 Магазины и покупки 

1.7 Мой университет.  

1.8 Здоровье.  

1.9 Роль иностранного языка в современной жизни. 

1.10 Москва.  

1.11 Брянск.  

1.12 Россия.  

2.1 США.  

2.2 Вашингтон.  

2.3 Великобритания.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - экзамен. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и 

способность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

 формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, 

при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных; 

 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и 

оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты 

от опасностей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления 

затрат с выгодами; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности; 

 формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности. 

Основные задачи: 



 сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и 

деятельности в условиях чрезвычайных 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части плана.  

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:   

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций –( ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные опасности, их свойства и характеристики,  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду,  

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и способы обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности;  

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

основами правового регулирования в области техносферной безопасности. 

4.Содержание дисциплины 

Введение в безопасность.  

Характеристика системы «человек - среда обитания». 

Человек и техносфера. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Виды и условия трудовой деятельности. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека  

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  

Управление безопасностью жизнедеятельности 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль 1 семестр- зачет 

 

Концепции современного естествознания 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

- ознакомление студентов с научным методом и концепциями современного 

естествознания;  

- формирование научного мировоззрения и естественнонаучной культуры на 

основе современной естественнонаучной картины мира;  



- выработка навыков системного восприятия материального мира и на этой основе 

системного мышления и принятия профессиональных системных решений. 

Задачи:  

- раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том 

числе – в еѐ связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, 

жизни и социальности; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного и эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, 

необходимый для адекватного понимания современных социально-экологических 

проблем, потребностей и возможностей современного человека, возможных сценариев 

дальнейшего развития общества. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Концепция современного естествознания» входит в базовую 

часть Блока Б1. Изучение дисциплины основывается на знаниях естественных наук в 

объѐме средней школы. Параллельно с освоением курса студентам необходимо 

познакомиться с основными философскими терминами, категориями и понятиями. 

Изложение курса сопровождается примерами, связанными с будущей профессиональной 

деятельностью бакалавров. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Концепция современного естествознания» 

направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции –(ОК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- законы развития природы, общества, мышления; 

- основные способы и средства информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации. 

уметь  

- применять полученные знания в профессиональной деятельности и анализировать 

и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

владеть  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 



числе защиты государственной тайны. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Естествознание и цивилизация. Концепции материи и материального мира. 

Основополагающие физические концепции. Концепции системного подхода, 

самоорганизации и эволюционизма. Концепции микромира. Концепции макромира. 

Концепции мегамира. Солнечная система. Концепции абиогенеза, антропогенеза, 

социогенеза и устойчивого развития. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 6 семестр  - зачет. 

 

Психология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Усвоение студентами основных психологических понятий и 

закономерностей, знакомство с важнейшими психологическими концепциями, развитие и 

формирование навыков грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и 

будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами основных психологических понятий и 

закономерностей. 

2. Сформировать умения применять теоретические знания для решения 

практических задач. 

3. Способствовать развитию психологического мышления, позволяющего 

рассматривать  и решать любые жизненные ситуации с точки зрения научной психологии. 

4. Научить студентов практическим приѐмам регуляции и развития психических и 

познавательных процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер 

личности, индивидуальных и характерологических особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Психология» относится к базовому блоку. Курс имеет выраженную 

прагматическую направленность на развитие социальной компетентности, понимаемой 

как демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям 

межличностной, социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Психология» и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности психологии как науки;  

- методы психологического исследования; 

- основные категории и понятия научной психологии; 

- закономерности психического развития, источники и движущиеся силы развития; 

- механизмы восприятия, понимания и интерпретации ситуаций восприятия; 

- структуру, функции и средства общения; 

- закономерности межличностного взаимодействия; 

- суть и механизмы психологического влияния и воздействия 

Уметь:  

- анализировать различные подходы к категориям психологии;  



- научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических 

фактов;  

- писать психологические тексты;  

- вести научную дискуссию; 

- использовать понятийный аппарат психологии;  

- использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

 - проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр.;  

- определять в практической деятельности основные закономерности поведения 

личности в социальной среде; 

Владеть:  

- культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений; 

- владеть системой теоретических знаний по основным разделам психологии;  

- навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных норм; 

- приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками социальной перцепции; 

- приемами осмысления характеристик собственной личности; 

- навыками участия в процессе групповой дискуссии 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение психологию 

Психические процессы и состояния  

Личность и деятельность 

Психология взаимоотношений   

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 1 семестр - зачет. 

 

Педагогика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  теоретическое осмысление основ современной педагогической 

науки с целью решения практических задач, стоящих перед выпускниками вуза. 

Формирование педагогического мышления на основе знаний особенностей организации 

педагогического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 В овладении знаниями по педагогике студенты опираются на знания, умения, 

навыки, полученные в ходе изучения истории, философии, психологии.  Освоение  

дисциплины «Педагогика»  позволяет увидеть перспективы профессионального роста; 

помогает оценить собственные возможности; мотивирует на приобретение качественных 

знаний, умений и навыков по выбранной специальности; формирует профессионально-

значимые качества студентов; является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Методика обучения истории». Формирование педагогического мышления, 

педагогической  культуры и педагогической компетентности будет способствовать  более 

эффективному принятию  решений  в  будущей профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Педагогика» и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-историю становления и развития педагогики как науки, ее объект и предмет;  

категориальный аппарат педагогики; 

-сущность педагогической деятельности, основные виды деятельности; 

- методологию и методы научно- педагогического исследования; 

-тенденции современного этапа развития образования в России; 

-принципы государственной политики в области образования; 

-государственный образовательный стандарт и его компоненты; 

- цели, содержание, структуру непрерывного образования; 

-процесс самообразования и самовоспитания; 

-сущность педагогического мастерства и педагогической культуры; 

-педагогический процесс и его компоненты, законы педагогического процесса; 

- процесс обучения: принципы обучения, методы обучения, средства обучения, 

формы организации учебного процесса; 

-процесс  воспитания: принципы воспитания, методы воспитания, формы 

воспитательной работы, основные направления воспитания; 

- задачи семейного воспитания, функции семьи, задачи семьи, основные 

направления воспитания в семье; 

-педагогические технологии; 

- управление педагогическими системами. 

Уметь:  

-использовать методы для проведения научно-педагогического исследования. 

-выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми; 

-решать задачи обучения и воспитания; 

-использовать педагогические технологии с целью активизации педагогического 

процесса; 

-формировать систему ценностных ориентаций с опорой на общечеловеческие 

ценности; 

-выстраивать процесс самообразования; 

-намечать программу самовоспитания и следовать ей; 

-организовывать воспитывающее обучение; 

-опираясь на правила, реализовывать принципы обучения; 

-применять методы и приемы обучения; 

-использовать различные формы организации процесса обучения; 

-опираясь на правила, реализовывать принципы воспитания; 

-применять методы и приемы воспитания; 

-формировать коллектив; 

-выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с членами семьи; 

-решать задачи семейного воспитания. 

       Владеть: 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных 

процессов; 

- владеть современными технологиями обучения и воспитания, способами 

организации учебно-познавательной деятельности, формами и методами. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Педагогика как наука, основные категории педагогики. Методы научно-педагогического 

исследования 



Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного 

образования. Единство образования и самообразования 

Профессионально-педагогическая деятельность, профессионализм специалиста 

Сущность педагогической деятельности. Коммуникативная культура специалиста 

Развитие, социализация и воспитание личности 

Педагогический процесс и его особенности. Обучение как компонент педагогического 

процесса. Современные образовательные технологии 

Воспитание в педагогическом процессе. Современные воспитательные технологии 

Управление образовательными системами 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет. 

 

Логика 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

- овладение сущностью законов логически правильного мышления и формами их 

текстового и иного выражения, осмысление их роли и применение в творческой 

профессиональной деятельности экономистов. 

Задачи:  

- формирование у студентов логической культуры и развитие у них способности к 

последовательному рациональному мышлению. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Логика» входит в базовую часть как обязательная дисциплина, 

изучается в 4 семестре. Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, 

полученных по дисциплинам «Мотивационный тренинг», «Философия».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

-способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ( ОК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- важнейшие проблемы, предмет, функции и значение логики;  

- суть законов и форм логически правильного построения, организации и 

изложения  мысли;  

- основные виды аргументации; правила и ошибки, критики и обоснования; 

уметь:  

- оперировать базовыми понятиями логической науки;  

- логически правильно выстраивать мысль;  

- применять полученное знание при осмыслении социальных фактов;  

- избегать логических ошибок;  

- решать логические задачи, в том числе профессиональной направленности; 

- обнаруживать наличие логических ошибок в доказательствах; 

владеть: 

- приемами и методами доказательного рассуждения и опровержения, 

необходимыми в творческой деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Задачи логики. Слова и вещи. Имена. Высказывания. Логика высказываний. 

Модальная логика. Логика категорических высказываний. Доказательство и 

опровержение. Индуктивные рассуждения. Проблема понимания. Аргументация и логика. 

Спор и его виды. 



5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

ознакомление с нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культуры речи; 

умелое пользование нормами русского языка в процессе общения, практической и 

учебной работе, что влечет за собой повышение языковой компетенции студентов, 

формирование языковой и речевой культуры личности.  

Основная цель курса реализуется в следующих задачах:  

1) совершенствование полученных в средней школе знаний, умений, навыков по 

русскому языку;  

2) воспитание уважения к русскому языку, целесообразное использование его как 

средства общения;  

3) приобретение практических навыков обнаружения и исправления речевых 

ошибок, знание приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки по русскому 

языку, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе. Повышение 

языковой культуры специалистов в области экономических наук – важнейшая задача 

вузовского образования. Получая высшее профессиональное образование, студенты-

экономисты должны не только усвоить необходимые специальные знания, но и уметь 

реализовывать их в различных ситуациях устного и письменного делового общения: ясно 

и точно формулировать мысль, выдвигать и отстаивать идеи, гипотезы, находить 

коллективные решения в проблемных профессиональных ситуациях, грамотно оформлять 

документацию. Определяющим признаком специалиста-экономиста должна стать речь, 

отвечающая требованиям точности, логичности, чистоты, выразительности, 

содержательности, богатства, уместности в той или иной речевой ситуации.   

Изучаемая дисциплина тесно связана с такими частями ОПОП, как «Философия» 

(формирование аналитического и логического мышления), «Иностранный язык» 

(использование знания иностранного языка для понимания специальных текстов).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Русский язык и культура 

речи» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 

компетенцией: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК- 5) 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества 

Уметь :логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  

Владеть : русским языком и одним из иностранных языков на уровне, необходимом 

для выполнения профессиональных задач  

Приобрести опыт деятельности в обнаружении и исправлении речевых ошибок, 

знании приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Культура речи как языковедческая дисциплина. Язык и речь – основные понятия 

культуры речи как языковедческой дисциплины. Нормативный аспект культуры речи. 



Основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы. Группы лексических единиц, их стилистическое использование. 

Лексические нормы. Лексика активного и пассивного запаса языка. Лексика ограниченной 

сферы употребления. Стилистическое использование фразеологических средств русского 

языка. 

Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен существительных и 

прилагательных. 

Морфологические нормы. Трудные случаи употребления глаголов, имен числительных, 

местоимений. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Речевое общение. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Профессиональная этика 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели: 

- формирование социоморальной стратегии профессионально-личностного 

развития будущего специалиста. Осуществляя профессиональный выбор, он должен 

владеть критерием добра и зла, и принимая решение нести за него ответственность. 

Задачи:  

- изучение дисциплины направлено на развитие навыков согласования личных 

интересов с общественными представлениями о благе в достижении профессиональных 

целей.  

- ознакомление студентов с нравственными основами профессиональной 

деятельности; 

-  приобретение навыков профессионально-этической рационализации. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная  этика» входит в базовую часть Блока 

Изложение материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «История», «Философия», «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

нравственного отношения к профессиональной деятельности, расширить и углубить 

знания в области этики, привить навыки использования нравственных способов решения 

профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

ответственность;  готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

(ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нравственные основы своей профессиональной деятельности; 

- сущность универсальных и профессиональных моральных ценностей,  



- этические критерии профессиональной деятельности;  

- нравственные условия достижения профессионального согласия; 

уметь:  

- выделять нравственный аспект профессиональных, социальных и личных 

проблем и оценивать их в этических категориях; 

- понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 

- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

- кодифицировать профессиональные отношения (составлять профессионально-

этические кодексы). 

владеть: 

- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного изложения 

собственной точки зрения и согласования с другими; 

- навыками этического решения профессиональных проблем;  

- навыками оценки и самооценки своих поступков и профессиональной 

деятельности.   

4. Содержание учебной дисциплины 

Этика как наука. Категории этики. Прикладная этика: нравственные проблемы 

современности. Предмет и задачи профессиональной этики. Профессиональная этика как 

социальный институт. Этика бизнеса. Мораль и экономика. Предмет экономической 

этики. Этика как форма профессионально-личностной идентификации. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр - зачет. 

 

Право (Правоведение) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение Конституции Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов; формирование у студентов правового сознания, 

индивидуальной правовой культуры, уважения к праву как величайшей социальной 

ценности. 

Задачи дисциплины -  выработка у студентов понимания государственно-правовых 

явлений общественной жизни, сущности и предназначения права; знания неотъемлемых и 

неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина; умения разбираться в 

действующем законодательстве. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

 Дисциплина является одной из базовых учебных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Правоведение» и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы российской правовой системы и законодательства; правовой статуса 

личности; организацию и деятельность органов государственной власти в Российской 

Федерации; характеристику основных отраслей российского права. 

уметь: использовать в практической деятельности правовые знания; анализировать 

и составлять основные правовые акты, используемые в профессиональной деятельности; 



осуществлять правовую оценку информации; предпринимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав. 

владеть: навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; знанием своих обязанностей и возможных последствий 

за нарушение тех или иных правовых норм.  

4. Содержание учебной дисциплины 

Государство и право и их роль в жизни общества 

Основы конституционного права РФ. 

Гражданское право: основные положения общей части. 

Основы наследственного права  и семейного права 

Трудовой договор (контракт). Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 

Основы административного  права 

Основы уголовного права. 

Основы экологического права. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты в области 

защиты информации. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - зачет. 

 

Мотивационный тренинг 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели: 

- овладение  студентами методами создания и усиления учебной мотивации, 

изучение системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные 

концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

Задачи:  

- сформировать представление об истории становления и развития групповой 

формы работы, познакомить с классификацией тренинговых групп; 

- охарактеризовать основные теоретические направления тренинговых групп; 

- проанализировать концепции мотивации; 

- научить участников тренинга управлять собственной мотивацией. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть Блока. 

«Мотивационный тренинг» обеспечивает логическую взаимосвязь с 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами (с психологией, 

педагогикой, математикой, историей), способствует улучшению адаптации 

первокурсников в новой социальной среде. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность;  готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами(ОПК-2 ).      

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные концепции мотивации; 

- основные теоретические положения о феномене мотивации, ее структуре, 



- особенности мотивации персонала в организации; 

уметь:  

- диагностировать мотивационные особенности персонала; 

- подобрать адекватные поставленные целям и задачам техники активизации 

мотивов человеческой деятельности;  

- осуществлять психологическую диагностику, коррекцию и психологическое 

консультирование по формированию учебной мотивации и мотивации достижения успеха 

в границах своей компетентности; 

владеть: 

- методами создания и усиления рабочей мотивации. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие мотивации и мотивационной сферы. Структура мотивации. 

Психологические концепции мотивации. Основные понятия тренинга: телическое, 

парателическое состояние, типы взаимоотношений. Организационный паразитизм. 

Соотношение активации и эффективности. Концепции внутренней и внешней мотивации. 

Ключевые характеристики работы и их определение. Договор в мотивации работников. 

Классификации мотивов. Техники формирования и усиления мотивации сотрудников. 

Ролевые игры. Командная работа с кейсами. Деловые игры. Индивидуальные упражнения. 

Дискуссии. Мониторинг актуальной мотивации 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: 1 семестр - зачет. 

 

Основы научных исследований 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели: 

- формирование у студентов системного видения роли и места науки в 

современном обществе; 

- знание основных этапов развития науки; 

- освоение учащимся основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования; 

- привитие навыков у студентов в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 Задачи:  

- познакомить студента с основными этапами становления науки; 

- дать представление о механизмах развития научного знания; 

- научить основам методологии и методики научного исследования; 

- овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора 

тем научного исследования и их разработки; 

- освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 

ресурсами; 

- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и 

стилю их написания. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть Блока. 

На знаниях, полученных студентами по данной дисциплине формируются основные 

базовые понятия по дисциплинам «Философия», «История», «Психология» и др.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы развития науки; 

- главные положения методологии научного исследования; 

- общенаучные методы проведения современного научного исследования; 

- специальные методы научных исследований; 

- общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих 

научных работ; 

- основные принципы организации научной работы; 

- требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

- принципы организации и планирования научной работы студентов. 

уметь: 

- применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ; 

- использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

- организовывать и проводить научные исследования в процессе подготовки 

курсовых и дипломных работ; 

- находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

- осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику. 

владеть: 

- навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

- навыками  выбора темы научной работы; 

-навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

- навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Наука как результат развития способности человека к познанию окружающего 

мира. Наука, обыденный опыт и здравый смысл. Основные функции науки. Наука, 

философия, религия. Наука и искусство. Дисциплинарно организованная наука. Наука как 

профессиональная деятельность. Преднаука. Античная наука. Наука эпохи Средневековья. 

Наука нового времени. Классическая наука. Неклассическая наука. Постнеклассическая 

наука. Понятие научной революции. Средства и методы наблюдения в современной науке. 

Эксперимент, его историческая эволюция, и условия проведения в различных науках. 

Проблема объективности, воспроизводимости и точности эмпирического знания. 

Взаимосвязь эмпирического и теоретического знания. Абстрактные идеализированные 

объекты (конструкты) и их роль в науке. Детерминизм и вероятность в теоретическом 

знании. Феноменологические и динамические теории. Дедуктивные, математизированные 

и формализированные теории, специфика деятельности по их построению и развитию. 

Проблема эквивалентности теоретического описания совокупности эмпирических данных. 

Выбор темы научного исследования студентом, определение его цели и задач. 

Объект и предмет исследования. Факторы, определяющие выбор темы. Информационное 

обеспечение научной работы студента. Интернет как источник научной информации. 

Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и электронная библиотека. 

Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные носители 

информации. Виды научно-исследовательских студенческих работ. Магистерская 

диссертация. Основные требования, предъявляемые к магистерской диссертации. Реферат 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


как научное произведение, его назначение и структура. Научный доклад, его назначение и 

структура. Тезисы доклада. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и 

эмпирические статьи. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и 

статей. Этика научно-исследовательской работы студента. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 1семестр - зачет 

 

Физическая культура и спорт 

1. Цели задачи учебной дисциплины 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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, 

самопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую способность студента к будущей 

профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части цикла дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса бакалавр должен обладать 

компетенцией: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры. 



Владеть: 

- 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). 

4. Содержание учебной дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 1 семестр - зачет. 

 

Математический анализ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Получение базовых знаний по математическому анализу, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической экономической деятельности;  

- освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

- развитие  логического мышления; 

- формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания 

других математических дисциплин, изучаемых в рамках направления “Бизнес-

информатика”. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть; 

требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: 

алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать; данная дисциплина является 

предшествующей для следующих дисциплин: Макроэкономика, Микроэкономика, 

Институционная экономика, Эконометрика, Методы оптимальных решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

 пределы числовых последовательностей, их свойства и экономический смысл; 

 сущность геометрических прогрессий функций, в том числе и экономических 

(функции спроса и предложения); 

 способы определения пределов функций; 

 сущность и особенности нахождения производных (в том числе и производных 

сложных функций), их геометрический и экономический смысл; 

 методику определения экстремумов функций и производных высших 

порядков; 



 неопределенный интеграл, его свойства, правила интегрирования (заменой 

переменной и по частям, рациональных дробей; тригонометрических выражений; 

иррациональностей); 

 определенный интеграл, его свойства, формулу Ньютона-Лейбница; 

 функции двух переменных. Частные производные и частные дифференциалы; 

 дифференциальное уравнение первого, второго и высших порядков; 

 числовые ряды, признаки сходимости для знакопостоянных и 

знакочередующихся рядов. Функциональные и степенные ряды. Ряд Тейлора. 

Уметь: 

 осуществлять прикладную математическую деятельность, применять 

математические знания для решения экономических задач; 

 анализировать экономические системы и тенденции их развития на основе 

математического аппарата; 

 строить математические модели экономических явлений и процессов; 

 применять компьютерные технологии в процессе математической 

деятельности; 

 определять эффективность принимаемых экономических решений на основе 

математических методов и технологий. 

Владеть: 

 владение математической терминологией и математической символикой; 

 владение комплексом элементов интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, числовых и степенных рядов и др. 

 представлениями о тех областях экономике, в которых необходимо 

применение математических методов; 

 потребность использования математического аппарата для решения 

повседневных и профессиональных задач; 

 математическое мышление и мировоззрение; 

 убежденность в значимости информационных технологий для хозяйственной 

деятельности современного специалиста, готовность к их применению на практике; 

 способность обосновывать принимаемые экономические решения, 

анализировать их экономическую целесообразность и эффективность на основе 

математического аппарата. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предел числовой последовательности. Бесконечно-большие и бесконечно-малые 

последовательности. 

Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние пределы. 

Асимптоты. Неопределенность вида 1


. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва и их классификация. 

Понятие производной функции одной переменной. Понятие дифференцируемой функции. 

Геометрический физический смысл производной.  

Производная суммы, произведения, частного, сложной и обратной функции. Понятие 

дифференциала функции одной переменной. 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Определение максимума 

(минимума) функции одной переменной в области ее определения. Достаточное условие 

возрастания (убывания) функции на интервале. Выпуклые вверх или вниз функции одной 

переменной. Точка перегиба. Асимптоты. 

Исследование функции одной переменной с использованием первой и второй 

производных и построение ее графика. Наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке. Правило Лопиталя. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. 



Правила интегрирования (заменой переменной и по частям). Интегрирование 

рациональных дробей; тригонометрических выражений; иррациональностей. 

Определенный интеграл и его геометрическая интерпретация. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Частные производные и частные дифференциалы. 

Градиент ФНП.  

Экстремумы функций многих переменных 

Дифференциальное уравнение. Общее и частное решение дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные и линейные 

дифференциальные уравнения 1 порядка.  

Дифференциальные уравнения второго и высших порядков.  

Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Признаки сходимости для 

знакопостоянных и знакочередующихся рядов. 

Функциональные ряды. Сходимость функционального ряда.    

Степенные ряды. Промежуток и радиус сходимости степенного ряда. Формула для 

вычисления радиуса сходимости.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - экзамен. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

концепциями теории вероятностей и прикладной статистики;  раскрытие роли 

вероятностно-статистического инструментария в экономических исследованиях; изучение 

основных понятий вероятностного анализа, таких как случайные события и вероятности 

их осуществления, случайные величины и распределения, а также основных теорем 

теории вероятностей; изучение основ статистического описания данных, постановок и 

методов решения фундаментальных задач математической статистики, таких как задача 

оценивания, задача проверки гипотез; изучение основ анализа парных зависимостей; 

формирование вероятностной интуиции, опирающейся на теоретические знания, развитие 

навыков постановки и решения прикладных задач статистического анализа; 

• демонстрация математической обоснованности ряда процедур вероятностного и 

статистического анализа и понимание границ их применимости; привитие практических 

навыков в использовании математических методов вероятностного и статистического 

анализа к постановке и решению задач, возникающих из экономической практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Теория вероятности и  математическая статистика» является 

базовой дисциплиной цикла дисциплин ФГОС ВО по направлению “Бизнес-

информатика”; требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной 

математики, математического анализа; данная дисциплина является предшествующей для 

следующих дисциплин: Эконометрика, Микроэкономика, Макроэкономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса и задачами профессиональной 

деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• основные определения и понятия теории вероятностей и математической 

статистики; 

• основы методики применения вероятностных и статистических методов; 



• содержание теоретико-вероятностного способа рассуждений в прикладной 

статистике и эконометрике; 

• основные типы распределений вероятностей, используемых в статистическом 

анализе; 

• прикладные аспекты продельных теорем теории вероятностей, в том числе - 

применительно к теории оптимального оценивания и оптимальной проверки гипотез. 

Уметь:  

• свободно производить аналитические действия со случайными событиями и 

вероятностями их осуществления; 

• свободно производить аналитические действия со случайными величинами и их 

характеристиками, уметь оперировать с наиболее употребимыми в практике 

статистических исследований законами распределений; 

• интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа в терминах 

качественного поведения случайных величин, статистических критериев и статистических 

оценок; 

• рассчитывать численные значения теоретически обоснованных процедур, в том 

числе уметь рассчитать численно значения статистических оценок при заданных 

выборочных значениях; 

•  применять методы статистического и вероятностного анализа в задачах, 

возникающих из экономической практики. 

Владеть: 

• основными аналитическими приемами вероятностного и статистического анализа; 

•  методиками проведения расчетов, включая применение асимптотических 

методов; 

•  навыками численного расчета основных характеристик, возникающих при 

проведении вероятностного и статистического анализа в задачах, возникающих из 

экономической практики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Формулы комбинаторики и вероятность, аксиомы Колмогорова. Алгебра событий. 

Условная вероятность. Независимые события. Формула Байеса и полной вероятности. 

Схема Бернулли. Формулы Муавра-Лапласа. Функция Лапласа и ее свойства. 

Случайные величины. Непрерывные и дискретные случайные величины. Закон 

распределения случайных дискретных величин. Бином распределения , распределение 

Пуассона. 

Числовые характеристики случайных дискретных величин: математическое ожидание, 

дисперсия, среднеквадратичное отклонение. 

Функция распределения случайных величин. Нормально распределенные случайные 

величины. 

Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Плотность вероятности. 

Распределение функции одного и двух случайных аргументов. Построение графиков 

эмпирической функции распределения.  

Представление статистических данных. Параметры статистического анализа. Точечные 

оценки параметров распределения. Распределение Стьюдента, Пирсона. Интервальные 

оценки параметров распределения. 

Проверка гипотезы о математическом ожидании. Проверка гипотезы о дисперсии. 

Проверка гипотезы в нормально распределенных случайных величинах. Критерии 

согласия Колмогорова. Критерий    Пирсона. 

Коэффициент корреляции и его свойства. Корреляционные отношения. Многомерный 

корреляционный анализ. 

Одномерная линейная регрессия. Интервальная оценка коэффициентов регрессии. 

Методы оценивания коэффициентов регрессии. Многомерная регрессия 

5. Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет. 

 

.Линейная алгебра 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 получение базовых знаний по линейной алгебре и аналитической геометрии, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины;  

 развитие  логического мышления. 

 формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания других математических дисциплин, изучаемых в рамках направления “Бизнес - 

информатика” 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» является базовой дисциплиной цикла 

дисциплин ФГОС ВО по направлению “Бизнес - информатика”; требования к входным 

знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры, элементарных 

функций, умение дифференцировать; данная дисциплина является предшествующей для 

следующих дисциплин: Эконометрика, Математический анализ, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Методы оптимальных решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с целями освоения содержания курса и задачами профессиональной 

деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: 

 матрицы, действия над ними; 

 определители второго и высших порядков, их свойства; 

 обратная матрица, ранг матрицы; 

 методы решения систем линейных уравнений с n неизвестными в матричной 

форме, правило Крамера, метод Гаусса; 

 понятие вектора, операции над ними, координаты векторов и точек; 

скалярное, векторное и смешанное произведение векторов; 

 прямая на плоскости и в пространстве; уравнение плоскости; расположение 

прямых и плоскостей; угол между прямыми и плоскостями; расстояние от точки до 

прямой и плоскости; 

 кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола); 

 комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах. 

Уметь: 

 осуществлять прикладную математическую деятельность, применять 

математические знания для решения экономических задач; 

 анализировать экономические системы и тенденции их развития на основе 

математического аппарата; 

 строить математические модели экономических явлений и процессов; 

 применять компьютерные технологии в процессе математической 

деятельности; 

 определять эффективность принимаемых экономических решений на основе 

математических методов и технологий. 



Владеть: 

 владение математической терминологией и математической символикой; 

 владение комплексом элементов линейной  и векторной алгебры и др. 

Приобрести опыт деятельности: 

 ценностное отношение к естественно-математическим знаниям; 

 представления о тех областях экономике, в которых необходимо 

применение математических знаний; 

 потребность использования математического аппарата для решения 

повседневных и профессиональных задач; 

 убежденность в значимости информационных технологий для 

хозяйственной деятельности современного специалиста, готовность к их применению на 

практике; 

способность обосновывать принимаемые экономические решения, анализировать 

их экономическую целесообразность и эффективность на основе математического 

аппарата. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Матрицы, действия над матрицами. 

Определители и их свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы. Решение системы n 

линейных уравнений с n неизвестными в матричной форме. 

Формулы Крамера решения системы m линейных уравнений с n неизвестными. Метод 

Гаусса решения системы m линейных уравнений с n неизвестными. 

Векторы и операции над ними, координаты векторов и точек. Скалярное произведение 

векторов. 

Векторное и смешанное произведение векторов. 

Прямая на плоскости и в пространстве. 

Уравнение плоскости. Расположение прямых и плоскостей. Угол между прямыми и 

плоскостями. Расстояние от точки до прямой и плоскости. 

Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

Комплексные числа. Действия над комплексными числами, заданными  в алгебраической 

и тригонометрической формах. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - экзамен. 

 

Микроэкономика 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, являющихся  

базовыми для экономического образования, так как курс «Микроэкономика» положен в 

основу последующего изучения экономических дисциплин данного направления 

подготовки бакалавров 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 

Полученные знания и навыки позволят студентам правильно ориентироваться в 

основных проблемах функционирования экономики, в особенностях реализации 

экономических законов на рынках совершенной конкуренции, монополии, олигополии, 



монополистической конкуренции, что особенно важно для усвоения основ экономической 

деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Эконометрика», «Маркетинг».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

знать: 

основные законы экономики; 

принципы и методы математического анализа; 

основы экономической теории; 

основы экономического анализа; 

категории и концептуальные основы микроэкономики; 

уметь: 

применять принципы теории познания к процессу изучения экономических 

явлений и процессов; 

определять логические взаимосвязи между явлениями и процессами на микро- и 

макроэкономическом уровне; 

применять математические методы в экономическом анализе; 

использовать статистические методы для анализа социально-экономических 

процессов; 

владеть: 

общетеоретическими методами познания; 

математическим аппаратом экономического исследования; 

статистическими методами исследований; 

основами экономической теории. 

Дисциплина является базовой для изучения экономического анализа в общем курсе 

«Экономическая теория». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность;  готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами(ОПК-2 ).      

 4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в микроэкономику 

Спрос и предложение. Их эластичность 

Теория потребительского поведения 

Общественное производство.  

Фирма в условиях конкуренции 

Рынок труда 

Рынок капитала и земли 

Факторы производства и теория предельной производительности 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 1 семестр - экзамен. 

 



Макроэкономика 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний, 

являющихся  базовыми для экономического образования, так как курс «Макроэкономика» 

положен в основу последующего изучения экономических дисциплин данного 

направления подготовки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и 

анализе закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 

Полученные знания и навыки позволят студентам правильно ориентироваться в 

основных проблемах функционирования экономики, в особенностях реализации 

экономических законов на конкурентном рынке в современных условиях реализации 

государственной экономической политики, что особенно важно для усвоения основ 

экономической деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части цикла  Б1. 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Архитектура предприятия», «Маркетинг».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

знать: 

основные законы экономики; 

принципы и методы математического анализа; 

основы экономической теории; 

основы экономического анализа; 

категории и концептуальные основы микроэкономики; 

уметь: 

применять принципы теории познания к процессу изучения экономических 

явлений и процессов; 

определять логические взаимосвязи между явлениями и процессами на микро- и 

макроэкономическом уровне; 

применять математические методы в экономическом анализе; 

использовать статистические методы для анализа социально-экономических 

процессов; 

владеть: 

общетеоретическими методами познания; 

математическим аппаратом экономического исследования; 

статистическими методами исследований; 

основами экономической теории. 

Дисциплина является базовой для изучения экономического анализа в общем курсе 

«Экономическая теория», обеспечивает аналитическую разработку выпускной 

квалификационной работы и курсовых работ по специальным дисциплинам профиля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

 4. Содержание учебной дисциплины 

Национальная экономика как единое целое 

Совокупный спрос и совокупное предложение и общее макроэкономическое равновесие    

Рынок денег и рынок ценных бумаг. Деньги и их функции. Виды денег 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках   

Экономический рост 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,  инфляция, безработица 

Правительство как агент рыночной экономики 

Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Макроэкономическая политика в условиях переходной экономики 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - экзамен. 

 

Институциональная экономика 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

-  формирование у студентов системных представлений об альтернативных 

направлениях экономической науки, изучение возможностей использования 

инструментария новой институциональной экономики для анализа сущности 

экономических процессов; приобретения навыков применения методов 

институциональной теории для обобщения и осмысления реальной практики процессов 

рыночного реформирования, в том числе, в России. 

Задачи:  

- дать базовое представление об основных категориях, концепциях, предметных 

областях институциональной экономики, методах институциональной теории и 

инструментах анализа,  

- сформировать умения анализировать российскую экономику на основе знаний, 

полученных в ходе изучения курса. 

- ознакомить студента с историей становления и современным состоянием новой 

институциональной теории; 

- изучить круг основных понятий институциональной экономики; 

- освоить основные направления и теории, развивающиеся в рамках новой 

институциональной экономики; 

- оценить сравнительные возможности институциональных теорий и решаемые 

ими задачи; 

- выработать навыки институционального анализа современной экономики. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую часть 

Блока Б1.Б. в качестве дисциплины модуля «Экономическая теория». Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». Данная дисциплина является предшествующей 

для «Эконометрики»  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины «Институциональная экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю формирования и основные идеи современного институционализма как 

ведущего направления в институциональной мысли; 

- сравнительные возможности различных направлений современного 

институционализма и решаемые ими задачи; 

- основные понятия, концепции институциональной экономики, а также методы 

экономического анализа институтов; 

- основные сферы применения современного институционального анализа; 

 – индивидуальное поведение, рынки и права собственности, организации, 

государство, право; 

уметь:  

- применять междисциплинарный подход институционального анализа, 

синтезирующего дискурсы различных дисциплин, включая экономику, право и 

социологию;  

- использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь 

применять на практике полученные знания при анализе формальных и качественных 

моделей институциональной тематики институциональной теории при исследовании 

институтов современной экономики;  

- строить простейшие модели для анализа институциональных феноменов; 

владеть: 

- понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими 

категориями современного  институционализма; 

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

институциональной экономике; 

- навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

институционального анализа  современной экономики; 

- навыками самостоятельного анализа формальных и качественных моделей 

институциональной тематики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Теоретико-методологические основы институциональной теории. Теория 

институтов. Институты рыночной экономики. Институциональная структура экономики и 

институциональные изменения. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 3 семестр – зачет. 

 

Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в 

современной экономике 

1.Целью преподавания дисциплины является современными  направлениями 

развития экономической науки в области бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов. 

Задачи курса: 



-  изучение основных экономических законов в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов; 

- ознакомление с основными проблемами в области бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов; 

          - анализ основных аспектов развития систем бухгалтерского учета, 

налогообложения и финансов в Российской Федерации  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в 

современной  экономике» относится к базовому циклу и изучается во 2 семестре. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: микроэкономика, 

макроэкономика. 

3.Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

-способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

Знать:  

-  основы обобщения, анализа, переработки экономической информации, 

постановки целей и выбора путей их достижения; 

 Уметь: 

- обобщать, анализировать, перерабатывать экономическую информацию, ставить 

цели и выбирать пути их достижения; 

Владеть: 

-  основами обобщения, анализа, переработки экономической информации, 

постановки целей и выбора путей их достижения. 

4. Содержание учебной дисциплины 

История становления и развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 

Роль бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в современной экономике. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета, налогообложения и финансов в РФ. 

Система бухгалтерского учета в России 

Реформирование бухгалтерского учета в России 

Система налогообложения в России 

Реформирование налогообложения в России 

Система финансов в России 

Реформирование финансов в России 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет. 

 

Маркетинг 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование современных теоретических 

знаний основных функциональных областей маркетинга и развитие практических навыков 

анализа, организации, планирования и контроля деятельности компании. Получения 

специальных знаний в области размещения и расположения товаров в торговой точке, 

создания эффективного запаса и ассортимента продукции, изучения факторов, влияющих 

на атмосферу магазина (освещение, звук, цвет, запахи). 

Задачи дисциплины ознакомление студентов с основными принципами 

маркетинговой политики компаний, с  приемами функционального маркетинга, с  



методами  оценки эффективности маркетинговой системы и ее влияния на результаты 

деятельности компании 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина входит в блок Б1. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

-основы теории маркетинга и современные тенденции ее развития; 

-особенности управления организацией, действующей на принципах маркетинга, ее 

продуктовую, ценовую, распределительную и коммуникационную политику; 

-особенности покупательского поведения потребителей в процессе совершения 

покупок. 

Уметь:  

-ориентироваться на рынке маркетинговой информации; 

-идентифицировать проблемы потребления и находить маркетинговые решения 

этих проблем; 

-грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных, 

осуществлять анализ рыночных параметров; 

-владеть маркетинговым инструментарием и использовать его для эффективного 

управления маркетинговой деятельностью; 

-системно оценивать рыночную ситуацию и разрабатывать адекватный комплекс 

маркетинговых мероприятий; 

Владеть: 

-навыками проведения маркетинговых исследований; 

-навыками оценки состояния рынка; 

-осуществление маркетингового контроля на предприятии 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

-способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

компьютерных сетях (ОПК-3); 

-способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

Бакалавр должен: 

знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

уметь: калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; уметь оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Эволюция концепций маркетинга 

Организация проведения маркетинговых исследований 

Маркетинговая среда организации 

Покупательское поведение потребителей 

Сегментирование рынка и позиционирование товара 

Товарная политика организации 



Разработка нового продукта и жизненный цикл товара. 

Брэндинг и фирменный стиль компании 

Ценовая политика в маркетинге 

Методы маркетинговой коммуникации 

Распределительная политика в маркетинге 

Internet-маркетинг 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - зачет. 

 

Эконометрика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика» являются:  

в области обучения – обучение слушателей теоретическим знаниям и развитие у 

них практических навыков по использованию новейших эконометрических методов в 

управлении финансами, экономикой и социальной сферой, а также в конституциональных 

органах региона.  

в области воспитания – подготовить интеллектуально развитых,  эрудированных 

специалистов, умеющих логически мыслить и принимать ответственные решения;  

в области развития - привить обучающимся навыки по формированию 

перспективных решений в своей области деятельности на основе полученных знаний по 

эконометрическому анализу, моделированию и прогнозированию 

Задачи изучения дисциплины 

умение использовать методы эконометрики для прикладных целей. В частности, 

студенты должны уметь:  

– обосновывать закономерности изучаемого экономического объекта;   

– определять основные показатели, характеризующие объект;   

– устанавливать взаимосвязи между этими показателями;   

– формировать статистическую информацию о процессе;   

– специфицировать систему совместных уравнений (одно уравнение);   

–  идентифицировать взаимосвязи между показателями в системе уравнений  

(одном уравнении); оценивать качество расчетов по модели;   

–  выполнять практические расчеты по модели и делать экономико-математический 

анализ результатов.   

Уметь и иметь опыт эконометрического моделирования с использованием 

современных пакетов программ статистического анализа и мировых информационных 

ресурсов 

Основной задачей курса является умение студентов составлять математические 

модели экономических процессов с целью их прогнозирования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Данная дисциплина относится к базовой части . 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Математический анализ», «Линейная алгебра».  Дисциплина 

«Эконометрика» служит основой для изучения дисциплин «Маркетинг», 

«Макроэкономика».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование 

компетенции: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные классы экономико – математических моделей. 



 Уметь: уметь строить конкретные модели экономических процессов. 

Владеть: навыками построения, изучения и анализа основных математических и 

экономических явлений. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками. 

Обобщенный  метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с 

переменной структурой (фиктивные переменные). 

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. 

Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных 

рядов, их идентификация. 

Система линейных одновременных  уравнений и их идентификация. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод  наименьших квадратов. Идентификация рекурсивных 

систем одновременных уравнений. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Современные информационные технологии 

1.Цель дисциплины состоит в подготовке специалиста, владеющего 

фундаментальными знаниями основ информатики, а также практическими навыками 

применения пакетов прикладных программ для решения профессионально-экономических 

задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение концептуальных понятий информатики,  информационных 

технологий, их места в будущей профессиональной деятельности информатика-

экономиста. 

2. Формирование целостного представления об устройстве и программном 

обеспечении персонального компьютера. 

3. Ознакомление студентов с принципами функционирования различных 

операционных систем, формирование навыков работы с ОС семейства Windows.  

4. Овладение студентами навыками работы с пакетом прикладных программ MS 

Office, архиваторами, антивирусными программами и другими утилитами, 

предназначенными для обслуживания персонального компьютера. 

5. Раскрытие основных принципов и методов построения информационных сетей, 

ознакомление студентов с этическими принципами работы в глобальных компьютерных 

сетях, формирование у них навыков работы с информационными ресурсами сети 

Интернет (поиска, отбора, анализа, систематизации, сохранения необходимой 

информации).  

6. Изучение основных методов организации информационной безопасности. 

7. Создание условий для формирования умений интегрированного использования 

информационных технологий (ИТ) для решения реальных, профессионально-

ориентированных, неформализованных задач; 

8. Развитие стремления и способности самостоятельно овладевать 

информационными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  относится к базовой части цикла дисциплин.  

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

курсов таких, как "Программирование", "Базы данных", "Информационная безопасность». 



3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность 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 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 студент должен 

знать: 

 основные понятия информатики, этапы ее развития как науки; 

 носители информации, виды и свойства информации, основные 

информационные процессы; 

 основные модели данных, их свойства, классификации, этапы компьютерного 

моделирования; 

 классификацию компьютеров по различным признакам, характеристики и 

особенности различных классов ЭВМ, тенденции развития вычислительных систем; 

 структурную и функциональную схему персонального компьютера, 

назначение, виды и характеристики центральных и внешних устройств ПЭВМ 

 формы представления  текстовой, графической, числовой, звуковой 

информации в ЭВМ, основные понятия, методы и принципы кодирования информации; 

 принципы фон Неймана и классическую архитектуру современного 

компьютера; 

 основные виды и назначение программного обеспечения персонального 

компьютера, принципы функционирования операционных систем; 

 технологический процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 

 классификацию компьютерных сетей, адресацию в Internet; 

 классификацию компьютерных вирусов, меры борьбы с ними; 

 возможности информационных систем для решения экономических задач.  

уметь: 

 анализировать историю формирования и  развития терминов, понятий и 

обозначений из области информатики; 

 решать задачи на кодирование и декодирование информации; 

 выполнять арифметические действия в различных системах счисления; 

 разрабатывать информационные модели процессов и явлений; 

 работать с информационными ресурсами сети Интернет, электронной почтой; 

 использовать имеющиеся на рынке программные продукты и аппаратные 

средства для решения различных задач в сфере финансов, бухгалтерского учета, 

менеджмента и маркетинга; 

 использовать знания по информатике, информационным технологиям, 

организации компьютерных систем в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 знаниями о моделировании как методе познания, навыками компьютерного 

моделирования; 

 способностью самостоятельной и эффективной работы с операционными 

системами семейства MS Windows,  приложениями пакета MS Office (текстовый редактор, 

графический редактор, электронные таблицы, базы данных), с архиваторами, 

антивирусными программами; 



 способами навигации, поиска и сохранения информации в Интернет; 

 способностью использовать необходимое программное обеспечение для 

решения профессионально-экономических задач. 

 знаниями о возможностях, преимуществах и недостатках различных систем 

программирования, используемых при  решении экономических задач в 

автоматизированных системах  обработки экономической информации; 

 способностью использовать необходимое программное обеспечение, среды 

программирования для решения профессионально-экономических задач. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Общая характеристика информационных технологий. Развитие и классификация 

информационных технологий. Инструментальная база информационных технологий. 

Информационные технологии общего назначения (Информационные технологии  

конечного пользователя). Технологии баз информации. Сетевые информационные 

технологии. Технологии защиты информации. Интеграция информационных технологий  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - экзамен. 

 

Базы данных 

1.Цель курса состоит в теоретическом и практическом освоении студентами 

методов проектирования баз данных и их последующей эксплуатации; формировании у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области управления данными, достаточных 

для дальнейшего продолжения образования и самообразования в области разработки и 

эксплуатации информационных систем на основе баз данных. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о технологии банков данных, 

тенденциях ее развития, преимуществах и недостатках, особенностях работы с базами 

данных в условиях конкретной профессиональной среды; 

- ознакомление студентов с наиболее популярными СУБД и связанными с ними 

технологиями; 

- изучение теоретических и организационно-методических вопросов построения и 

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различных 

методологий моделирования и проектирования баз данных, возможностей средств 

автоматизации проектирования БД; 

- раскрытие возможностей возможности современных высокоуровневых языков и 

средств создания приложений; 

- отработка навыков проектирования, ведения и использования баз данных 

посредством Microsoft SQL Server,.языков C# и SQL; 

- научить студентов квалифицированно использовать возможности баз данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Базы данных" относится к базовой части.  

Изучение дисциплины "Базы данных" является основой для дальнейшего освоения 

студентами дисциплин «Электронный бизнес», «Хранилища данных», «Распределенные 

системы», «Управление проектами». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

способность 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные и вспомогательные процессы программной инженерии;  

• место и роль баз данных в информационных системах, основы организации 

промышленных систем управления базами данных; 

• современное состояние и тенденции развития систем управления базами 

данных. 

• уровни представления данных, основные модели данных, методы 

организации, поиска и обработки данных; 

• операции реляционной алгебры; 

• нормальные формы схем отношений; 

• типы целостности данных, методы обеспечения целостности данных; 

• способы обеспечения безопасности в современных СУБД, принципы 

управления доступом к базе данных и аудита обращений к базе данных; 

• способы хранения записей и отношений; 

• способы индексирования, типы индексов, свойства данных, влияющие на 

эффективность индексирования; 

• способы ввода данных в базу данных; 

• языки запросов, их классификацию и области применения; 

• SQL: язык описания данных и язык манипулирования данными; 

• операторы выборки, добавления, модификации и удаления данных языка 

запросов SQL; 

• способы обеспечения независимости и защиты данных с использованием 

представлений и хранимых процедур; 

• способы применения триггеров для обеспечения целостности 

• данных и для реализации бизнес-логики; 

• возможности генераторов отчетов и способов создания отчетов; 

• способы доступа к данным из прикладных программ; 

• возможности генераторов приложений баз данных, языки 4 поколения; 

• способы обеспечения многопользовательского конкурентного доступа к 

базам данных; транзакции и их свойства; локальные и распределенные транзакции; 

• основные свойства объектно-ориентированных баз данных; 

• средства объектно-реляционного отображения. 

уметь: 

• выполнять инфологическое проектирование баз данных методом «сущность-

связь»; 

• выполнять логическое проектирование реляционных БД; 

• выполнять нормализацию схем отношений реляционных БД; 

• создавать и удалять базы данных, управлять их размером; 

• создавать, модифицировать и удалять таблицы БД; 

• применять ограничения целостности; 

• выбирать типы индексов, создавать и настраивать индексы; 

• формулировать запросы на выборку, добавление, модификацию и удаление 

данных на языке SQL; 

• создавать, модифицировать и удалять представления; 

• создавать, запускать, модифицировать и удалять хранимые процедуры; 

• создавать, модифицировать и удалять триггеры; 

• использовать транзакции; 

• получать доступ к данным с помощью курсоров; 

• назначать учетные записи пользователям и ролям; 

• назначать права пользователям и ролям; 



• определять формы для ввода данных; 

• строить отчеты с использованием генераторов отчетов; 

• использовать генераторы приложений баз данных; 

• разрабатывать приложения баз данных, выполняющиеся на компьютере 

пользователя; 

• разрабатывать приложения баз данных с веб-интерфейсом; 

• формулировать простые запросы на OQL; 

• использовать средства объектно-реляционного отображения. 

владеть: 

• методами инфологического проектирования БД, инструментами и 

программными средствами их разработки. 

• способами реализации приложений, взаимодействующих с БД, посредством 

применения языка структурированных запросов SQL; 

• навыками применения CASE-технологий и соответствующего программного 

обеспечения при автоматизированной разработке БД;. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Базы данных (БД). Принципы построения. Жизненный цикл БД.  

Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД. 

Коммерческие БД.  

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности.  

Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). Информационные 

хранилища. ОLАР-технология.  

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, информационных 

хранилищ и складов данных.  

Основы фракталов. Фрактальная математика. Фрактальные методы в архивации. 

Управление складами данных 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет. 

 

Программирование 

1.Цель курса состоит в подготовке специалиста, владеющего фундаментальными 

знаниями в области программирования, а также практическими навыками алгоритмизации 

вычислительных процессов и программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение концептуальных понятий алгоритмизации и программирования, 

основных подходов к разработке программного обеспечения. 

2. Овладение студентами приемами программирования на процедурно-

ориентированном языке высокого уровня (VISUAL BASIC), отладки и выполнения на 

компьютере конкретных задач. 

3. Создание условий для формирования умений интегрированного использования 

информационных технологий (ИТ) для решения реальных, профессионально-

ориентированных, неформализованных задач; 

4. Развитие стремления и способности самостоятельно овладевать 

информационными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Программирование" относится к базовой части дисциплин.  

Изучение дисциплины «Программирование» является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин «Инженерия знаний и интеллектуальные системы», 

«Функциональное программирование». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность 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 студент должен 

знать: 

 основные понятия алгоритмизации и программирования, изобразительные 

средства описания алгоритмов, типы алгоритмов и их использование для решения 

вычислительных, инженерных, экономических и других типов прикладных задач; 

 основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого 

уровня, его синтаксис; 

 основные структуры данных, способы их представления и обработки; 

 принципы разработки, автономной и комплексной отладки и тестирования 

простых программ; 

 технологический процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ. 

уметь: 

 выполнять алгоритмизацию инженерных задач; 

 анализировать исходные и выходные данные решаемых задач и формы их 

представления; 

 разрабатывать программы на процедурно-ориентированном языке (Visual 

Basic), выполнять их тестирование и отладку, оформлять программную документацию; 

 использовать знания по  алгоритмизации и программированию в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 знаниями о предмете программирования и основных областях деятельности 

человека, связанных с ее применением, перспективах развития программного обеспечения 

ПЭВМ, множестве задач, решаемых с использованием программирования на языках 

высокого уровня; 

 знаниями о возможностях, преимуществах и недостатках различных систем 

программирования, используемых при  решении экономических задач в 

автоматизированных системах  обработки экономической информации; 

 способностью использовать необходимое программное обеспечение, среды 

программирования для решения профессионально-экономических задач. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Алгоритмы и программы 

Основные подходы к разработке программ и алгоритмов 

Языки и системы программирования 

Простейшие конструкции языка C 

Управляющие операторы языка C 

Структурированные типы данных 

Основы модульного программирования 

Файлы данных 



Основные проблемы разработки программного обеспечения 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - экзамен. 

 

Общая теория систем 

Цель дисциплины – формирование основополагающих знаний в области 

системного анализа и принятия решений. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков: 

– в области управления организационными системами; 

– обладания принципами и практическими способами принятия управленческих 

решений, а также положениями в области управления организационными системами; 

– в области адаптированных для автоматизированного проектирования 

организационных систем методов оптимизации сетевого планирования организационных 

работ по времени, ресурсам и стоимости; 

– об основных учениях в области управления организационными и техническими 

процессами и объектами, а также о методах их анализа и управления; 

– процессах и их взаимосвязях, происходящих в управлении организационно-

техническими системами; 

– основах производственных отношений и принципах управления с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов; 

– развитии науки управления организационно-субъектными и техническими 

системами в области их автоматизированного проектирования; 

– системном анализе, количественных и качественных методах описания 

информационных систем; 

– автоматизации моделирования информационных систем управления с помощью 

имитационного подхода с использованием диалоговых режимов и баз данных 

моделирования; 

– возможностях новых информационных технологий управления (CALS –

технологиях, а также методологии проектирования сложных систем – методологии SADT) 

и о путях их применения в организационно-технических системах; 

– средствах визуального моделирования объектно-ориентированных 

информационных систем; 

– структурных подходах проектирования информационных систем и 

моделировании данных; 

– методологиях IDEF0, IDEF1Х, IDEF3, ERD, DFD. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая теория систем» вводится в учебный план как 

дисциплина Базовой части. 

 Дисциплина базируется на общих математических и естественнонаучных 

дисциплинах. Освоение дисциплины «Общая теория систем» является необходимой 

основой для последующего изучения таких дисциплин как  «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Архитектура предприятия», «Электронный бизнес». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Общая теория систем» и 

задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

способность 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основы системного подхода, его современные проблемы и терминологию; 

 основные документы, регламентирующие проектирование информационных 

систем на основе CASE технологий; 

 базовые понятия CASE технологий; 

 методологические и технологические основы проектирования систем; 

 функциональные возможности программного обеспечения в области 

системного проектирования объектов и языков программирования информационных 

систем; 

 возможности ЭВМ для решения задач проектирования информационно-

технических систем; 

 функциональные возможности программного обеспечения для реализации и 

создания проектных решений в области системного анализа; 

 методы управления организационно-техническими системами и качеством 

продукции на основе стандарта ИСО 9000; 

 математические модели управленческих систем и процессов в технике; 

 вероятностные модели для информационных систем управления; 

 основные классы моделей и методы моделирования, принципы построения 

моделей систем управления, методы формализации, алгоритмизации и реализации 

моделей на ЭВМ; 

 методы и модели управления информационной системой, программные и 

технические средства реализации системы управления; 

 стандарты открытых систем и протоколов в системах управления; 

 методы системного моделирования при исследовании и проектировании 

систем управления; 

 новые информационные технологии и их средства при разработке и 

проектировании систем управления. 

Уметь:  

 использовать программные средства ПЭВМ для проектирования 

организационно-технических систем; 

 применять стандарты открытых систем и протоколов в системах управления; 

 использовать методы системного моделирования при исследовании и 

проектировании систем управления; 

 применять новые информационные технологии и их средства при разработке и 

проектировании систем управления. 

Владеть: 

 библиотеками прикладных программ для ЭВМ при решении прикладных задач; 

 электронно-вычислительной техникой; 

 программными и техническими документами ПЭВМ; 

 алгоритмическим мышлением; 

 системным анализом организационно-технических систем; 

 системами на основе CASE технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Логические основы и модели системного анализа. 

Принципы системного подхода. 

Законы организации систем. 

Системы и моделирование. 

Системы управления и их выбор. 

Типы систем организационного управления. 



Современные подходы к изучению систем организационного управления и их свойства 

Функции и стили систем организационного управления 

Методы экспертных оценок функционирования систем 

Математические методы оценки решений функционирования систем 

Структурный подход к проектированию информационных систем 

 Общая характеристика CASE технологий 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Теория отраслевых рынков 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – комплексное изучение вопросов формирования и 

функционирования различных рыночных структур и деятельностью субъектов 

хозяйствования  

Задачи изучения дисциплины: - научить анализировать факторы, определяющие 

специфику формирования отраслевых рынков и поведение фирм; 

- привить навыки самостоятельной оценки принятых фирмой экономических 

решений, выявления закономерностей взаимодействия отраслевого рынка и его 

участников; 

- научить использовать методы, способы и показатели анализа отраслевых рынков 

для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория отраслевых рынков» вводится в учебный план как 

дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» базируется на общих математических и 

естественнонаучных дисциплинах: 

 основы научных исследований; 

 математика; 

 экономическая теория; 

 современные информационные технологии; 

 программирование. 

Освоение дисциплины «Теория отраслевых рынков» является необходимой 

основой для последующего изучения таких дисциплин как «Информационные технологии 

анализа и оценки электронного бизнеса», «Управление проектами», «Инжиниринг и 

консалтинг бизнес-процессов», «Архитектура корпоративных информационных систем», 

«Теория принятия решений», «Управление жизненным циклом ИС». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Теория отраслевых рынков» 

и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- способность 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 освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные теоретические положения и ключевые концепции современной теории 

отраслевых рынков 

методы и принципы анализа рыночных структур 

основные модели, применяемые при изучении рыночных структур 



инструментарий экономического анализа рыночных структур 

закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм 

тенденции развития отраслевых рынков в отечественной и зарубежной экономиках 

тенденции развития отраслевых рынков в отечественной и зарубежной экономиках 

основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности 

сферы применения антимонопольного законодательства и реформы в отраслях 

естественных монополий 

Уметь:  

самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном 

языках 

использовать понятийный аппарат теории отраслевых рынков при обсуждении реальных 

экономических ситуаций, для объяснения формирования структуры рынков и анализа их 

эффективности 

выявлять проблемы развития рыночных структур при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке, еѐ инструменты, 

специфику и ограничения 

в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, 

отстаивать свою точку зрения 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования 

рынков и отраслей 

использовать полученные знания в процессе последующего обучения и практической 

деятельности 

применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков зарубежных стран, 

для долгосрочного прогнозирования развития рынков в России 

Владеть: 

методологией исследования проблем развития теории конкуренции и отраслевых рынков 

категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и свободного 

воспроизведения 

современными методиками расчета показателей, характеризующих конкуренцию, 

структуры рынков и экономическое поведение хозяйствующих субъектов с целью анализа 

современной экономической жизни России и других стран 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практике их развития 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практике их развития 

навыками систематической работы с учебной и справочной литературой, публикациями 

по современной теории отраслевых рынков 

4. Содержание учебной дисциплины 

Методологические основы теории отраслевых рынков  

Системы отраслевых рынков  

Методы анализа отраслевых рынков  

Программные средства анализа отраслевых рынков 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Итоговый контроль 4 семестр-зачет. 

 

Архитектура предприятия 



1.Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области 

построения архитектуры предприятия, получение умений разработки и анализа 

архитектуры предприятия, моделирования бизнес-процессов. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

-знание нормативных правовых документов по разработке архитектуры 

предприятия; 

-знание концептуальных основ архитектуры предприятия; 

-знание методов анализа архитектуры предприятия; 

-знание методов обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-знание основных принципов и методик описания и разработки архитектуры 

предприятия. 

-умение разрабатывать архитектуру предприятия; 

-умение анализировать архитектуру предприятия; 

-умение разрабатывать регламенты деятельности предприятия; 

-проектировать архитектуру электронного предприятия с использованием 

программных сред. 

-владение методами разработки архитектуры предприятия; 

- владение навыками работы с пакетами прикладных программ по разработке 

архитектуры предприятия; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Архитектура предприятия» является одной из учебных 

дисциплин базового цикла. Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения таких дисциплин как Электронный бизнес, Управление 

жизненным циклом информационной системы, Информационные системы управления 

производственной компанией, Системы поддержки принятия решений, Инжиниринг и 

консалтинг бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Архитектура предприятия» и 

задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

-способность 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); 

-проведение обследования 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

-нормативные правовые документы по разработке архитектуры предприятия; 

-концептуальные основы архитектуры предприятия; 

-методы анализа архитектуры предприятия; 

-методы обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия. 

Уметь:  

-использовать нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятия; 

-разрабатывать архитектуру предприятия; 

-анализировать архитектуру предприятия; 

-разрабатывать регламенты деятельности предприятия; 



-проектировать архитектуру электронного предприятия с использованием 

программных сред. 

Владеть: 

-методами разработки архитектуры предприятия; 

-навыками использования методов анализа архитектуры предприятия; 

-методами совершенствования архитектуры предприятия; 

-навыками использования сетевых технологий; 

-навыками работы с пакетами прикладных программ по разработке архитектуры 

предприятия. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предприятие как агент рыночной экономики.  

Экономические ресурсы предприятия. 

Организационная структура предприятия. 

Формы организации производства. 

Организация производственных процессов на предприятии. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Стратегическое планирование на предприятии. 

Основные определения архитектуры предприятия 

Обобщенная схема организационного бизнес-моделирования 

Полная бизнес-модель компании 

Методики описания архитектур 

Управление и контроль архитектурного процесса 

Анализ и внедрение архитектуры предприятия 

Универсальные интегрирующие среды 

Языки моделирования предприятий.  

Программные среды моделирования предприятий 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Управление жизненным циклом ИС 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» состоит в 

освоении методологической базы и современных методов разработки и проектирования 

информационных систем, обеспечивающих целостный, процессно-ориентированный 

подход к принятию управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности владения и развития информационных систем для достижения бизнес-

целей предприятий.  

Задачи дисциплины «Управление жизненным циклом ИС»: 

 ознакомление со способами формализации процесса проектирования и 

методами  управления проектированием информационных систем; 

 практическое освоение информационных технологий по разработке 

информационных систем (инструментальных средств); 

 приобретение практических навыков в области, определяемой основной целью 

курса. 

2 Место дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовой части 

ОПОП . 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

способность 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); 

-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 студент должен: 

Знать: 

  о методологии проектировании информационных систем; 

  этапы создания проектов;  

  приемы и методы управления ресурсами программного проекта и рисками, 

связанными с реализацией проектов.  

Уметь:  

 Осуществлять мероприятия по разработке информационной системы на всех 

фазах еѐ жизненного цикла; 

Владеть навыками: 

 работы с инструментальными средствами проектирования информационных 

систем; 

 применения и разработки проектной документации.  

4.Содержание учебной дисциплины 

Жизненный цикл ИС и его модели 

Стандартизация процессов жизненного цикла ИС 

Стратегическое планирование ИС на предприятиях 

Этапы и стадии процесса проектирования ИС по ГОСТ 34. 

Современные методологии создания ИС 

Метод структурного анализа и проектирования SADT 

Основные принципы тестирования ИС 

Язык UML и его использование при проектировании ИС 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачет. 

 

Имитационное моделирование 

1.Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

аспектами основ анализа и синтеза производственных и экономических процессов, 

структур систем и их отдельных подсистем, систем управления, систем поддержки 

принятия решений, приобретение ими опыта разработки имитационных моделей сложных 

экономических систем с использованием систем имитационного моделирования.  

Задачи дисциплины заключаются в формировании следующих знаний, умений и 

навыков: 

- знание классификации     математических     моделей; 

-знание видов распределений; 

-знание алгоритмов моделирования случайных процессов;  

-знание технологических этапы создания и использования имитационных моделей;  

-знание базовых концепций структуризации и формализации имитационных 

систем;  

-знание классификации систем имитационного моделирования;  

знание технологии постановки и проведения направленного вычислительного 

эксперимента на имитационной модели; 

-умение генерировать непрерывные случайные величины различными методами; 



-умение разрабатывать имитационные модели дискретных и непрерывных 

процессов с использованием систем имитационного моделирования;  

-умение анализировать результаты имитационного моделирования экономических 

систем; 

-владение методами разработки и применения имитационных моделей систем. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится к базовой части. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как Системы поддержки принятия решений, Информационные системы 

управления производственной компанией, Управление проектами. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с целями освоения курса «Имитационное моделирование» и 

задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- способность 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-классификацию   видов математического     моделирования;  

-различные     виды распределений (равномерное, геометрическое, биномиальное, 

пуассоновское);  

-алгоритмы моделирования случайных процессов;  

-технологические этапы создания и использования имитационных моделей;  

-базовые концепции структуризации и формализации имитационных систем;  

-классификацию систем имитационного моделирования;  

-инструментальные средства автоматизации моделирования;  

-технологию исследования свойств имитационной модели;  

-технологию постановки и проведения направленного вычислительного 

эксперимента на имитационной модели. 

Уметь:  

-генерировать непрерывные случайные величины различными методами (обратной 

функции,        суперпозиции,        исключения);  

-применять        макроэкономические        и микроэкономические модели; 

-разрабатывать имитационные модели дискретных и непрерывных процессов с 

использованием систем имитационного моделирования; 

-анализировать результаты имитационного моделирования экономических систем. 

Владеть:  

-навыками генерирования непрерывных случайных величин различными методами 

(обратной функции,        суперпозиции,        исключения);  

-навыками применения макроэкономических и микроэкономических моделей; 

-навыками разработки имитационных моделей дискретных и непрерывных 

процессов с использованием инструментальных систем имитационного моделирования; 

-навыками анализа результатов имитационного моделирования экономических 

систем. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия имитационного моделирования 

Управление модельным временем 

Этапы имитационного моделирования 

Методологические подходы к построению дискретных имитационных моделей 



Агрегативные модели 

Модели системной динамики  

Классификация языков и систем моделирования, их основные  характеристики 

Технологические возможности систем моделирования 

Исследование свойств имитационной модели 

Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - экзамен. 

 

Информационная безопасность 

Цель дисциплины – формирование знаний по организационному обеспечению 

информационной безопасности и навыков по их определению для конкретных условий; 

обучение студентов принципам обеспечения информационной безопасности государства, 

подходам к анализу его информационной инфраструктуры и решению задач обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; содействие фундаментализации 

образования, формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

Основные задачи дисциплины предусматривают предоставление знаний по 

вопросам: 

– угрозы информационной безопасности объекта; 

– организация  службы безопасности объекта; 

– подбор и работа с кадрами в сфере информационной безопасности; 

– организация и обеспечение режима секретности; 

– охрана объектов; 

– обеспечения информационной безопасности государства; 

– методологии создания систем защиты информации; 

– процессов сбора, передачи и накопления информации; 

– методов и средств ведения информационных войн; 

– оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» вводится в учебный план 

как дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Информационная безопасность» базируется на общих 

профессиональных дисциплинах: 

 математический анализ; 

 управление жизненным циклом ИС; 

 программирование; 

 базы данных; 

 электронный бизнес. 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность» является необходимой 

основой для последующего изучения таких дисциплин как «Инженерия знаний и 

интеллектуальные системы», «Электронный бизнес». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Информационная 

безопасность» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 

компетенциями: 

– способность 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); 

-организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 



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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы организационной защиты информации, ее современные проблемы и 

терминологию; 

 роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны; 

 угрозы информационной безопасности государства; 

 содержание информационной войны, методы и средства ее ведения; 

 современные подходы к построению систем защиты информации; 

 компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и методы обеспечения ее информационной безопасности; 

 особенности обеспечения информационной безопасности компьютерных систем 

при обработке информации, составляющей государственную тайну; 

 основные руководящие документы по обеспечению режима и секретности на 

объекте; 

 типовую структуру службы безопасности, ее основные задачи и функции 

должностных лиц; 

 основные документы, регламентирующую организационную безопасность на 

объекте; 

Уметь:  

 оценивать состояние организационной защиты информации на объекте; 

 определять рациональные меры по обеспечению организационной защите на 

объекте; 

 организовать работу с персоналом с секретной (конфиденциальной) 

информацией; 

 выбирать и анализировать показатели качества  и критерии оценки систем и 

отдельных методов и средств защиты информации; 

 пользоваться современной научно-технической информацией по исследуемым 

проблемам и задачам; 

 применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, а также в ходе научных исследований. 

Владеть: 

 навыками выявления угроз информационной безопасности объекта; 

 навыками обеспечения режима и секретности на объекте; 

 методами анализа информационной инфраструктуры государства; 

 методами формальной постановки и решения задачи обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Международные стандарты информационного обмена 

Угрозы безопасности информации 

Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей 

Виды противников или «нарушителей» 

Понятия о видах вирусов 

Защита информационных систем 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, 

нормативно-справочные документы 

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Итоговый контроль: 7 семестр - зачет. 

 

Электронный бизнес 

1. Цель освоения дисциплины: знакомство с основными достижениями в области 

телекоммуникаций, сетевых структур, информационных систем, которые дают 

возможность  существенно  повысить  эффективность  бизнеса  и  создать  принципиально 

новые направления его развития.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса;  

- знакомство  с  достоинствами  и  недостатками  существующих  решений  по 

созданию предприятий электронной коммерции;  

- изучение  методик  оценки  эффективности  функционирования  

предприятий электронного бизнеса;  

- изучение основных направлений электронного бизнеса;  

- рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а 

также законодательных и правовых вопросов;  

- изучение систем электронного управления документами;  

- изучению  вопросов,  связанных  с  построением  эффективной  

инфраструктуры предприятий электронной коммерции.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Электронный бизнес» является обязательной.  

Теоретической и практической основой дисциплины является дисциплина 

«Современные информационные технологии». Приобретенные студентами знания будут 

использованы при изучении следующих дисциплин: «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Рынки ИКТ и организация 

продаж». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Электронный бизнес» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК – 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 бакалавр должен: 

знать:  

- теоретические  основы  организации  и  функционирования  предприятий 

электронного бизнеса;  

- классификации основных направлений электронного бизнеса;  

- системы электронного управления документами;  

- достоинства и недостатки существующих решений по созданию 

предприятий электронной коммерции. 

уметь:  

- решать  вопросы,  связанные  с  построением  эффективной  

инфраструктуры предприятий электронной коммерции;  

- использовать  методики  оценки  эффективности  функционирования 

предприятий электронного бизнеса;  

- использовать системы электронного управления документами. 

владеть: 



- иметь представление о состоянии и перспективах развития электронного 

бизнеса в России и мире; 

- основных формах присутствия компаний в Интернете; 

- электронных торгах и государственных закупках; 

- демонстрировать способность о возможностях защиты информации 

компаний электронного бизнеса. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в электронный бизнес 

Виды и модели электронного бизнеса 

Общие основы  эффективной организации электронного бизнеса 

Электронные финансовые структуры 

Электронная коммерция 

Проектирование и развитие предприятия электронного бизнеса   

Информационная безопасность электронного бизнеса 

Правовые аспекты электронного бизнеса 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - экзамен. 

 

Теория статистики 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

-  расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование у бакалавров практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы, овладение методологией и практикой статистического исследования социально-

экономических процессов и явлений. 

Задачи:  

- изучение системы статистических показателей, используемых в отечественной и 

зарубежной практике; 

- овладение комплексом методов сбора, обработки и анализа статистической 

информации. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория статистики» является обязательной. Изложение 

материалов дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по дисциплине 

«Микроэкономика». Данная дисциплина является предшествующей для «Маркетинг».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теория статистики» направлен на формирование 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

-способность 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: 

- закономерности развития общества и происходящие в нѐм социально-

экономические процессы; 

- формы статистической и иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств и на еѐ основе методы выработки управленческих 

решений; 

уметь:  

- пользоваться основными понятиями статистики, методикой расчѐта 

статистических показателей, анализировать процессы и явления, происходящие в 



обществе, используя источники социально-экономической информации, анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции и прогнозировать их 

изменения;  

- анализировать и интерпретировать статистическую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономических 

данных, навыками и методами прогнозирования развития социально-экономических 

процессов в обществе. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Методы 

первичной обработки и анализа статистической информации. Статистические величины и 

показатели вариации. Ряды динамики. Индексный метод статистического анализа. 

Выборочное наблюдение. Статистический анализ структуры. Статистическое изучение 

взаимосвязей. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е. 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет. 

 

Методы оптимальных решений 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

- формирование у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков при овладении основными базовыми понятиями и методами 

оптимальных решений, применения изученных методов к решению конкретных 

управленческих задач. 

 Задачи:  

- ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности; 

- ознакомить студентов с наиболее распространѐнными математическими 

методами, используемыми в экономико-математическом моделировании; 

- сформировать навыки принятия управленческого решения с применением 

моделей; 

- научить студентов интерпретации результатов экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования управленческих решений; 

- сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения приложений 

экономико-математического моделирования в процессе профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» является обязательной. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Эконометрика», «Теория статистики» и др. В курсе методов оптимальных 

решений формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на 

качество подготовки выпускников. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» направлен на 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 



-способность 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 методов оптимальных решений, необходимые для решения 

экономических задач;  

- основные математические модели принятия решений. 

уметь: 

- анализировать возникающие социально-экономические процессы и явления; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Расширенная матрица. Симплексное преобразование. Алгоритм поиска системы 

основных переменных. Алгоритм нахождения опорного плана. Математические модели 

задачи ЛП. Каноническая форма задачи ЛП. Существование допустимых решений 

канонической формы задач ЛП. Область допустимых решений задачи линейного 

программирования. Нахождение оптимального решения. Множество решений задачи 

линейного программирования. Аналитические методы решения задач ЛП. Метод 

последовательного улучшения решения (симплекс-метод). Сходимость метода. Алгоритм 

решения симплексным методом. Симплекс-таблица. Критерий оптимальности найденного 

решения. Правила пересчета коэффициентов симплекс-таблиц при последовательном 

улучшении решения. Стандартная форма задачи ЛП. Соответствие между переменными 

двойственных задач. Оптимальное решение двойственной задачи. Экономический смысл 

решения двойственной задачи. Открытая и закрытая модели. Число заполненных клеток в 

транспортной задаче. Первоначальное распределение поставок. Потенциалы поставщиков 

и потребителей. Верхняя и нижняя цена игры. Седловая точка игры двух лиц. Решение 

игры в чистых стратегиях. Доминирование стратегий. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 з. е. 

Итоговый контроль: 3 семестр - зачет 

 

Анализ данных 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания, 

практические умения и навыки сбора данных, анализа распределения переменных, 

изучения взаимосвязей между переменными, анализа временных рядов и 

прогнозирование. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

-знание методов сбора данных; 

-знание методов анализа распределения переменных; 

-знание методов изучения взаимосвязей между переменными; 

-знание методов анализа временных рядов и прогнозирование; 

-умение готовить данные; 

-умение использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования; 



-умение анализировать распределение переменных; 

-умение изучать взаимосвязи между переменными; 

-навыки использования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Анализ данных» является одной из обязательных учебных 

дисциплин. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения таких дисциплин как Базы данных, Электронный бизнес, 

Системы поддержки принятия решений, Информационные системы инновационной 

деятельности на предприятии, Электронная коммерция, Хранилища данных, Управление 

проектами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Анализ данных» и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенциями: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

- методы сбора данных; 

-этапы статистического исследования; 

- методы анализа распределения переменных; 

- методы изучения взаимосвязей между переменными; 

- методы анализа временных рядов и прогнозирование. 

Уметь:  

-готовить данные; 

-использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования; 

- анализировать распределение переменных; 

- изучать взаимосвязи между переменными; 

-выполнять прогнозирование. 

Владеть: 

-навыками использования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического исследования; 

-навыками использования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для экспериментального исследования. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие и основные принципы статистического анализа данных.  

Сводка и группировка данных  

Графическое представление данных 

Статистические величины 

Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

Анализ рядов динамики 

Индексный метод анализа данных. 

Анализ структуры 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - зачет. 

 

Стандартизация и сертификация, управление качеством программного обеспечения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация управление 

качеством программного обеспечения» является изучение основных теоретических 

вопросов стандартизации, сертификации и обеспечения качества по методам и 

алгоритмам контроля качества программного обеспечения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с основами стандартизации в России; 

 изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения; 

 ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения; 

 изучение особенностей сертификации средств разработки программного 

обеспечения; 

 изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация управление качеством 

программного обеспечения» относится к обязательным дисциплинам.  

Для освоения данной учебной дисциплины необходимо изучение следующих 

дисциплин: программирование, вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Необходимо формирование компетенций: 

-способность 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); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные формализованные процедуры проектирования сложных 

информационных систем; 

 основные, вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла 

в соответствии с положениями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная 

технология. Процессы жизненного цикла программных средств». 

Уметь: 

 адаптировать положения стандартов к конкретным проектам 

информационных систем в соответствии с указаниями ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 

«Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207»; 

 оценивать эффективность применения конкретных стандартов при 

разработке информационных систем; 

 использовать современные модели экономической оценки трудоемкости и 

стоимости процессов разработки информационных систем на базе методологии КОМОСТ 

- конструктивной модели стоимости. 

Владеть: 

 навыками оформления проектной программной документации в 

соответствии с требованиями национальных и международных стандартов ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 9294-93 «Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения». 

4.Содержание учебной дисциплины 

Программное обеспечение, основные понятия и определения. 

Состояние и перспективы стандартизации в Российской Федерации.  

Сертификация средств информатизации в Российской Федерации.  

Модель СММ  



Стандартный процесс разработки программных изделий  

Жизненный цикл программного изделия  

Обеспечение качества ПИ  

Метрическая программа процесса и ее реализация  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 3 семестр - зачет. 

 

Моделирование бизнес – процессов 

1. Целью дисциплины является овладение основами теоретических и 

практических знаний в области моделирования бизнес - процессов, необходимых 

инженеру по автоматизированным системам обработки информации и управления и 

специалисту по комплексному обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- знание основных принципов  и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия; 

– знание методов анализа и моделирования бизнес-процессов; 

– знание принципов построения и архитектуру вычислительных систем; 

– современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет, 

тенденции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры 

электронных предприятий, экономику и менеджмент электронного предприятия;  

– умение разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

– умение моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

– умение планировать ИТ-проект на всех фазах его жизненного цикла; 

– организовывать продвижение на рынок инновационных  программно-

информационных продуктов и услуг;  

– выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

– управлять процессами жизненного цикла  контента предприятия и Интернет-

ресурсов, управлять процессами создания и  использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); 

– систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные 

предложения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управленческих решений 

– владеть методами разработки и совершенствования бизнес-процессов 

предприятия; 

– 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; 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП :  

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» является обязательной 

дисциплиной подготовки студентов по направлению. Основные положения данной 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при  изучении следующих 

дисциплин:  «Архитектура предприятия», «Управление проектами»  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-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 студент должен: 

знать: 

– основные принципы  и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия; 

– методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

– принципы построения и архитектуру вычислительных систем; 

– современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет, 

тенденции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры 

электронных предприятий, экономику и менеджмент электронного предприятия;  

уметь: 

– разрабатывать бизнес-процессы предприятия; 

– моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

– осуществлять  планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

– организовывать продвижение на рынок инновационных  программно-

информационных продуктов и услуг;  

владеть: 

– методами разработки бизнес-процессов  предприятия; 

– методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

4.Содержание учебной дисциплины 

Процессный подход к управлению: теория и практика 

Построение системы бизнес-процессов организации 

Процессный подход на уровне бизнеса: методика построения схем цепочек создания 

ценности (ЦСЦ) 

Описание процессов с помощью моделей потоков работ (work flow) 

Выбор нотации описания бизнес-процессов 

Методологии описания и анализа бизнес-процессов 

Практика внедрения процессного подхода к управлению: регламентация и управление 

процессами 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - экзамен. 

 

Функциональное программирование и интеллектуальные системы 

1.Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с 

альтернативной парадигмой программирования – функциональным программированием, с 

соответствующей алгоритмической моделью в виде лямбда-исчисления, и с языком 

программирования F#. 

Задачи курса: 

1. Изложение основных принципов функционального программирования, их 

основных применений в современном программировании. 

2. Дать студенту ориентиры в дальнейшем углубленном изучении отдельных 

вопросов в специализированных разделах математической логики и функционального 

программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Функциональное программирование и интеллектуальные системы" 

относится к обязательной части. Изучение дисциплины является базой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин "Инженерия знаний и интеллектуальные системы" 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  



-проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и термины функционального программирования; 

 особенности задач искусственного интеллекта и роль функционального 

программирования как методологий решения этих задач; 

 способы описания рекурсивных структур на одном из функциональных языков; 

 основные принципы метапрограммирования, асинхронного и параллельного 

программирования; 

 объектно-ориентированные и импративные элементы языка F#; 

 основы теории и практики лямбда - исчисления 

 тенденции и перспективы развития инструментальных средств 

функционального программирования, функциональные аспекты современных языков 

программирования. 

уметь: 

 разрабатывать программные приложения для решения поставленных задач на 

функциональном языке программирования; 

 разрабатывать алгоритмы решения задач для функционального 

программирования; 

 самостоятельно выделять такие задачи и оценивать преимущества 

использования функционального подхода, проектировать программные системы и 

проекты на основе мультипарадигмального подхода. 

владеть: 

 представлением о современном этапе развития функционального 

программирования, основах лямбда – исчисления, применении лямбда - исчисления как 

языка программирования, основах объектно - ориентированного программирования в 

функциональном программировании; 

 навыками использования функционального подхода и функциональных языков 

для решения практических задач в тех областях, где это представляется удобным и 

практичным 

 представлением о взаимосвязи лямбда-исчисления как теоретической модели 

вычислений с практическими аспектами функционального программирования; 

 опытом использования более чистого (свободного от побочных эффектов) 

стиля программирования с высоким уровнем абстракции, эффективного использования 

новых функциональных возможностей современных императивных языков (LINQ, 

лямбда-выражения и т.д.) для решения профессионально-экономических задач. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Искусственный интеллект – основа новых информационных технологий 

Сущность и классификация интеллектуальных информационных систем 

Интеллектуальный анализ данных 

Представление знаний в интеллектуальных информационных системах 

Искусственный интеллект и экспертные системы 

Функциональный подход в разработке интеллектуальных систем 

Введение в функциональное программирование 

Функциональные языки программирования. Представление и интерпретация 

функциональных программ 

Конкретные реализации языков функционального программирования: язык 

программирования Лисп 

Основные конструкции логической программы. Интерпретация и корректность 

логических программ 



Рекурсивные структуры данных 

Программирование баз данных и знаний 

Функциональные аспекты современных языков программирования 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет. 

 

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети,  

телекоммуникации» являются: 

 развитие у студентов компетенций в области проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации информационных систем (ИС) и информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 выработка у студентов навыков компьютерного моделирования 

вычислительных сетей и применения, современных ИКТ для управления; 

 практическое освоение студентами приемов работы с ППП проектирования 

вычислительной сети и ИКТ. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области 

вычислительных сетей и телекоммуникаций; 

 формирование у студентов практических навыков проектирования 

вычислительных сетей и применения ИКТ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части дисциплин. Ее знание 

позволит студентам эффективно изучать такие дисциплины как «Управление ИТ-

сервисами и контентом», «Информационная безопасность». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы построения и архитектуру вычислительных систем и сетей; 

протоколы вычислительных сетей; 

 методы виртуализации; методы проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации корпоративных вычислительных сетей;  

 основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 методы и средства обеспечения безопасности корпоративных вычислительных 

сетей; 

 принципы реализации видеоконференцсвязи, IP-телефонии, Интернет-TV. 

Уметь:  

 проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию корпоративных 

вычислительных сетей; 

 внедрять и применять средства видеоконференцсвязи и IP-телефонии в 

деятельности предприятия; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; использовать 

«облачные сервисы» в деятельности предприятия. 

Владеть:  

 методами и средствами сетевого взаимодействия в  Интернет; 

 средствами организации совместной работы с документами в сети Интернет и 

создания виртуальных рабочих групп; 

 методами и средствами подключения ЛВС к Интернет; 

 методами проектирования корпоративных вычислительных сетей. 



Приобрести опыт деятельности 

 по анализу рынка программно-технических средств; 

 по созданию вычислительных систем. 

 по определению основных качественных показателей качества и эффективности 

функционирования вычислительных сетей; 

 по анализу информационных процессов и систем; 

 по анализу и оценке архитектуры вычислительных сетей и ее компонентов. 

Процесс изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7). 

4. Содержание учебной дисциплины 

Вычислительные системы 

Организация вычислительных сетей 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

Глобальная сеть Интернет 

Корпоративная вычислительная сеть 

Современные информационно-коммуникационные технологии в Интернет 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - экзамен. 

 

Управление разработкой информационных систем. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Управление разработкой информационных систем» 

заключается в получении теоретических знаний о принципах управления 

информационными системами,  а так же практических навыков  по разработке стратегий 

развития информационных систем  для поддержки реализации стратегий развития 

основной деятельности предприятий и организаций.  

Задачи дисциплины «Управление разработкой информационных систем»: 

• освоение принципов формирования бизнес-стратегий; 

•  освоение организации управления информационными системами; 

•  освоение методов анализа состояния информационных систем; 

• приобретение практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса. 

2.  Место дисциплины «Управление разработкой информационных систем» в 

структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Управление разработкой информационных систем» относится к 

обязательной части ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

• 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 студент должен: 



Знать: принципы формирования бизнес-стратегий, методы анализа состояния 

информационных систем, характеристики рынка информационных технологий, роль ИТ в 

достижении бизнес-целей  организации, принципы и методы организации управления 

развитием информационных систем, мировой опыт планирования информационных 

систем. 

 Уметь:  анализировать и формировать показатели эффективности использования 

информационных систем, разрабатывать стратегии развития информационных систем, 

формировать портфель инвестиционных проектов, организовывать взаимодействие с 

вендорами и партнерами.  

Владеть навыками: планирования работ, оценки экономической эффективности 

проектов, составления планов-графиков работ по развитию  информационных систем. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Тенденции развития информационных систем и  технологий 

Организация управления развитием информационных систем 

Оценка инвестиций в развитие информационных систем 

Организация перехода к ИТ-аутсорсингу 

Стратегический аудит состояния информационных систем  

Разработка стратегии развития информационных систем 

Архитектурный подход как основа управления развитием информационных систем 

Консалтинг в области информационных технологий (ИТ-консалтинг) 

Управление проектом развития информационных систем. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Информационные аналитические технологии финансового анализа и мониторинга 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся анализа хозяйственной 

деятельности предприятий; освоение студентами современных методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов применению 

экономико-математических методов и моделей в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных 

системах.  

Задачи дисциплины – овладение методами экономического анализа деятельности 

предприятия с использованием информационных аналитических систем. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информационные аналитические технологии финансового 

анализа и мониторинга» входит в обязательную часть  плана. Изучение дисциплины 

требует наличия у студентов знаний по таким дисциплинам, как Микроэкономика, 

Макроэкономика, Современные информационные технологии, Имитационное 

моделирование, Базы данных. Дисциплина тесно связана с дисциплинами Системы 

поддержки принятия решений, Корпоративные информационные системы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

• 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 студент должен: 

Знать: теоретические основы экономического анализа деятельности предприятий; 

понятие информационной аналитической системы; аналитические возможности 



программных продуктов; программное обеспечение экономического анализа деятельности 

предприятия; программное обеспечение финансового анализа деятельности предприятии; 

программное обеспечение финансово-экономического анализа в корпоративных 

информационных системах. 

Уметь: использовать полученные знания для экономического анализа деятельности 

предприятий и корпораций с использованием информационных аналитических систем. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие информационных аналитических технологий финансового анализа и 

мониторинга 

Структура и особенности информационных аналитических систем 

Классификация информационных аналитических систем 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Методы и модели социально-экономических систем 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

освоение студентами современных методов анализа, научного прогнозирования поведения 

экономических объектов, обучение студентов применению методов и моделей 

исследования операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических и производственных системах; ознакомление с основами 

процесса принятия задач управления; обучение теории и практике принятия решений в 

условиях хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и 

уровням управления.  

2.Задачи дисциплины заключаются в формировании следующих знаний, умений и 

навыков студента: 

-знание теоретических основы метода линейного программирования (ЛП); 

-знание методов решения задач; 

-знание теории двойственности; 

-знание постановки и методов решения транспортной задачи;  

-знание теории игр и принятия решений;  

-знание теории сетевого планирования и управления; 

-знание теории динамического программирования;  

-умение решать задачи ЛП; 

-умение решать транспортные задачи; 

-умение решать задачи теории игр и принятия решений; 

-умение решать задачи сетевого планирования и управления; 

-умение решать задачи динамического программирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы и модели социально-экономических систем» относится к 

обязательной части. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения таких дисциплин учебного плана, как «Имитационное 

моделирование», «Системы поддержки принятия решений». 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В соответствии с целями освоения содержания дисциплины и задачами 

профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

- теоретические основы метода линейного программирования (ЛП); 

- методы решения задач ЛП; 

-основы теории двойственности; 

- постановку и методы решения транспортной задачи;  

-основы теории игр и принятия решений;  

-основы теории сетевого планирования и управления; 

-основы теории динамического программирования. 

Уметь: 

- решать задачи ЛП; 

- решать транспортные задачи; 

- решать задачи теории игр и принятия решений; 

- решать задачи сетевого планирования и управления; 

- решать задачи динамического программирования. 

Владеть: 

-навыками решения задачи ЛП; 

- навыками решения транспортных задач; 

- навыками решения задач теории игр и принятия решений; 

- навыками решения задач сетевого планирования и управления; 

- навыками решения задачи динамического программирования 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия и задачи системного анализа 

Понятие модели и моделирования 

Общая задача оптимального программирования 

Транспортная задача 

Задачи целочисленного программирования 

Задачи нелинейного программирования 

Задачи динамического программирования 

Сетевые модели 

Модели систем массового обслуживания 

Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

Принятие решений в условиях конфликта 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Распределенные системы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Распределенные системы» являются: 

• вооружение студентов знаниями в области предназначения и использования 

распределенных систем для обработки информации; 

• формирование умений и навыков построения распределенных систем 

различными программными средствами; 

• знакомство с требованиями, предъявляемыми к построению и организации 

распределенных систем. 

Задачи дисциплины: 

• освоение студентами классификации распределенных систем, их 

архитектуры, областей применения; 

• овладение средствами и способами построения и организации 

распределенных 

• систем; 



• приобретение навыков работы с различными методами работы в 

распределенных системах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Распределѐнные системы» входит в состав цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Бизнес-информатика». Данная дисциплина 

имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как  «Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации», «Базы данных», «Информационная безопасность» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ОПОП  данному направлению: 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• базовые принципы построения распределенных систем: согласованное 

время, распределенные транзакции;  

• механизмы и средства современных операционных систем, используемые 

для построения распределенных приложений;  

• владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

• проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

• инструментальные программные средства, применяемые для построения 

распределенных систем. 

уметь: 

 выбрать набор средств операционной системы и инструментальных 

программных средств для разработки распределенного приложения;  

• проектировать и разрабатывать распределенные информационные систем; 

• заниматься разработкой и исследованием методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий 

• разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

• осуществлять инсталляции, отладки программных и настройки технических 

средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию; 

• поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;   

владеть 

• описанием задачи обработки данных;  

• обоснованием метода решения выбранной задачи;  

• реализацией поставленной задачи на языке программирования  

• условиями создания приложений распределенных систем на основе систем 

баз данных. 



4. Содержание учебной дисциплины 

Программные средства обработки информации 

Телекоммуникации в экономических информационных системах 

Типы коммуникационных устройств, используемых в вычислительных сетях 

Технология "клиент-сервер", основные принципы построения распределенных 

информационных систем, понятия прикладных протоколов, различие способов 

представления данных в информационной системе, языки гипертекстовой разметки 

Средства разработки программ выполненных на стороне клиента (Java-script, Java-applet, 

ActiveX-объекты) 

Типовые задачи, решаемые при помощи программ, выполненных на стороне клиента 

Средства создания программ, выполненных на стороне сервера (CGI, PHP, ASP, Java- 

сервлеты) 

Принципы построения и основания задачи, выполняемой серверными программами 

Основные технологии построения распределенных информационных систем (технология 

СОМ и CORBA) 

Проблемы обеспечения безопасности операционной системы 

Архитектура подсистемы защиты операционной системы 

Аудит операционной системы 

Достоинства применения технологий VPN 

Концепция построения виртуальных защищѐнных сетей VPN 

Задачи управления системой сетевой безопасности 

Особенности формирования межсетевых экранов на различных уровнях модели OSI 

Биометрическая аутентификация пользователя 

Электронно-цифровая подпись и функция  хэширования 

Технологии обнаружения атак 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - экзамен. 

 

Клиентоориентированные информационные технологии 

1. Цели  освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Клиентоориентированные 

информационные технологии» являются формирование знаний, позволяющих создать 

целостное представление о концепции управления взаимоотношениями с клиентами 

используя современные ИТ-технологии, понять основные принципы и сущность клиенто-

ориентированного подхода, изучить процесс разработки и внедрения концепции 

управления взаимоотношениями с клиентами на предприятии, привить навыки 

самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего класса (CRM-

системами). 

Основная задача изучения дисциплины – это получение студентами знаний и 

практических навыков по эффективному управлению клиентской базой, ознакомление с 

программными решениями класса CRM. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Клиентоориентированные информационные технологии» 

входит в блок обязательных дисциплин учебного плана подготовки студентов направления 

«Бизнес-информатика».  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с требованиями ОПОП  данному направлению: 

-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 освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы стратегического управления 

методы производственного менеджмента для предприятий и организаций 

электронного бизнеса  

концептуальные основы архитектуры предприятия; основные принципы и 

методики описания и разработки архитектуры предприятия; требования к 

проектированию архитектуры бизнеса 

Уметь: разрабатывать варианты стратегий развития архитектуры предприятия, 

осуществлять выбор стратегии  

принимать решения, связанные с оптимизацией функционирования  несетевых 

компаний  

разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; управлять архитектурой 

предприятия; консультировать по совершенствованию архитектуры предприятия, 

развитию ИТ-инфраструктуры предприятия; применять полученные знания для создания 

системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Владеть: навыками экономической оценки внедрения выбранной стратегии 

архитектуры предприятия  

основами проектного управления ведения бизнеса через Интернет 

методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия;  

современным программным обеспечением, используемым для организации и управления 

бизнесом; методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом 

4.Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 

Процесс разработки стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 

Процесс создания ценности 

Процесс многоканальной интеграции 

Процесс оценки эффективности 

Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - зачет. 

 

Рынки ИКТ и организация продаж 

1. Цель освоения дисциплины заключается: 

  в получение студентами системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТК, его основных участниках, 

основных тенденциях развития; 

  в изучении принципов организации отделов маркетинга и продаж  ИТ-решений 

на предприятиях, в компаниях и организациях;  

 в содействии становлению профессиональной компетентности будущих 

бакалавров Бизнес-информатики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов системного видения организации 

профессиональной деятельности на рынке информационных продуктов и услуг; 

 формирование у будущих бакалавров умений проводить анализ и прогноз 

развития рынка ИКТ; 

 формирование у студентов умений проводить комплексную оценку качества 

информационных услуг и продуктов; 



 развитие  навыков разработки стратегии позиционирования фирмы сферы 

информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды; 

 развитие навыков подготовки и презентации коммерческих предложений по 

решениям в области информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-

стратегий компаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательной  части плана. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «Маркетинг», «Управление жизненным циклом ИС», «Электронный  

бизнес». 

Приобретенные будущими бакалаврами в результате изучения дисциплины знания, 

умения и навыки используются в дальнейшем при изучении дисциплин «Теория 

отраслевых рынков», «Информационные системы управления производственной 

компанией», «Управление ИТ-сервисами и контентом», « Управление проектами». 

«Управление разработкой ИС» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 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) 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 основы анализа рынков ИС и ИКТ; 

 ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 основы подготовки и ведения контрактной документации на основы 

разработки, приобретения или поставки ИС и ИКТ;  

 основные методы описания целевых сегментов ИКТ-рынка; 

уметь:  

 исследовать и анализировать рынки ИС и ИКТ; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 юридически грамотно составлять контрактную документацию на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 использовать основные методы описания целевых сегментов ИКТ-рынка; 

владеть:  

 навыками анализа рынка ИС и ИКТ; 

 навыками использования способов принятия рациональных ИС и ИКТ-

решений для управления бизнесом. 

 способами рациональной подготовки и ведения контрактной документации 

на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 навыками описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Информационный рынок и понятие ИКТ  

Рынок информационных услуг России  

Аутсорсинг ИT-компаний  

Маркетинг информационных услуг  

Конкуренция на рынке ИКТ  



Анализ информационных потребностей клиентов ИТ-рынка  

Вывод и продвижение ИТ-продукта на рынок  

Организация продаж в области ИТ 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - экзамен. 

 

Управление ИТ-сервисами и контентом 

1. Цель освоения дисциплины заключается: 

 в получении студентами теоретических и практических знаний по 

организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия, базирующейся на понятии 

информационного сервиса, модели управления информационными системами (ITSM), 

библиотеке ITIL (IT Infrastructure Library); 

 в изучение концепции и технологии ЕСМ - управления корпоративным 

контентом предприятия, ее структуры и  архитектуры, подходов к внедрению;  

в содействии становлению профессиональной компетентности будущих ИТ-

специалистов в вопросах организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия и 

управления его корпоративным контентом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у будущих бакалавров представления о методологии 

ITIL/ITSM; 

 обеспечение усвоения студентами основных понятий и элементов модели  

ITSM; 

 обучение практическому использованию сервис-менеджмента в организации 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

 рассмотрение характерных особенностей  технологии ЕСМ - управления 

корпоративным контентом предприятия, ее структуры и  архитектуры; 

 формирование представлений о web-интеграции и подходах к ее 

осуществлению на предприятии; 

 приобретение практического опыта работы с системами управления Web-

контентом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательной части. Изложение материалов курса 

основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Хранилища данных», 

«Информационные системы управления производственной компанией». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление ИТ-сервисами и контентом» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 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 информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9) 

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 основы анализа рынков ИС и ИКТ; 

 содержание понятия контент и ИТ-сервисы предприятия; 

 основы управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов.  

уметь:  



 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 исследовать и анализировать рынки ИС и ИКТ; 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 

 управлять процессами создания и  использования информационных 

сервисов (контент-сервисов). 

владеть:  

 способами принятия рациональных ИС и ИКТ-решений для управления 

бизнесом; 

 основами анализа рынка ИС и ИКТ; 

 методами управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов,  

 навыками разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-

ресурсов. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Классификация и характеристика ИТ-сервисов предприятия. 

Организация и функции сервисно-ориентированной ИТ-службы предприятия. 

ITIL/ITSM – концептуальная основа процессов ИТ-службы. 

Процессы поддержки ИТ-сервисов 

Процессы предоставления ИТ-сервисов. 

Технология ECM – система управления корпоративным контентом предприятия 

Архитектура платформ ECM - решений 

Управление Web-контентом предприятия 

Управление контентом и данными Web-сайта.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - экзамен. 

 

Информационные системы управления производственной компанией 

1. Целью учебной дисциплины «Информационные системы управления 

производственной компанией» является изучение ключевых вопросов, связанные с 

построением и функционированием информационных систем управления предприятиями 

(ИСУП).  

Задачам дисциплины являются: 

 изучение содержания компьютерно -ориентированных технологий 

управления современным предприятием (MRP, CRP, MRP II, ERP, CRM, CSRP, SCM) на 

примере конкретной комплексной системы – «1С»; 

 определение роли и принципов работы систем управления 

производственной компанией в системе менеджмента компании, формализация 

экспертных знаний; 

 определение области применения информационных систем управления 

производственной компанией; 

 ознакомление с основными возможностями информационных систем и 

учебной моделью системы управления предложением решения, созданной на ее основе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы управления производственной 

компанией» является обязательной. Дисциплина основывается на знании следующих 

дисциплин: “Моделирование бизнес-процессов”, “Архитектура предприятия”. Изучение 

дисциплины необходимо для дальнейшего изучения «Архитектура корпоративных 

информационных систем». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенций:  



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 освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• базовые принципы построения распределенных систем: согласованное 

время, распределенные транзакции;  

• механизмы и средства современных операционных систем, используемые 

для построения распределенных приложений;  

• владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

• проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

• инструментальные программные средства, применяемые для построения 

распределенных систем. 

уметь: 

o выбрать набор средств операционной системы и инструментальных 

программных средств для разработки распределенного приложения;  

• проектировать и разрабатывать распределенные информационные систем; 

• заниматься разработкой и исследованием методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий 

• разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

• осуществлять инсталляции, отладки программных и настройки технических 

средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию; 

• поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества. 

иметь навыки: 

• описания задачи обработки данных;  

• обосновать метод решения выбранной задачи;  

• реализовать  поставленную  задачу  на  языке  программирования  

• создания приложений распределенных систем на основе систем баз данных. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Планирование потребностей в материалах и планирование производственных мощностей 

Управление ресурсами производственного предприятия и управление ресурсами холдинга 

Управление взаимоотношениями с клиентами 

Согласование производственных планов с потребностями клиентов и управление 

цепочками поставок 

Стратегическое планирование 

Выбор специализированного прикладного программного обеспечения 

Обследование предприятия 

Пусконаладочные работы 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 6 семестр - экзамен. 

 

Системы поддержки принятия решений 

1.  Цель и задачи изучения дисциплины «Системы поддержки принятия 

решений» 



Основной целью курса является получение студентами теоретических знаний по 

организации СППР и СПИР и выработке практических навыков по их разработке и 

использованию и ознакомление с концепциями развития этих систем. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формулировка требований к системам поддержки принятия и исполнения 

решений  

 разработка элементов, внедрения, оценки для последующих закупок, умения 

эксплуатации этих систем; 

 проведение сравнительного анализа и оценки их рынка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к обязательным 

дисциплинам ОПОП.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Знать: 

 возможности СППР и СПИР, компоненты СППР и СПИР; 

 виды и характеристики КИС, подходы к созданию КИС, классификацию 

информационных потоков на предприятии как основы выявления структурированных и 

слабоструктурированных задач; 

 классификацию рисков, возникающих при применении ИС; 

 критерии выбора инструментов СППР и СПИР; 

Уметь: 

 применять системный подход в проектировании ИС, формулировать 

требования ЛПР при создании СППР и СПИР к ее функциональному исполнению; 

 формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с 

точки зрения поддержки принятия и исполнения решений; 

 осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и 

возможностей предприятия; 

 оценивать СППР и СПИР для конкретного применения. 

Владеть: 

 инструментарием мониторинга исполнения решений; 

 навыками выявлять факторы, влияющие на развитие ИС; 

 навыками разработки требований к КИС как к системе поддержки и 

исполнения решений; 

3.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3) 

4. Содержание учебной дисциплины 

Моделирование принятия решений 

Основы  информационных технологий поддержки принятия решений 

Характеристика и назначение СППР 

Основные компоненты СППР 

Структура экспертной системы СППР 

Базы знаний 

Принятие решений в условиях вероятностной определенности 

Принятие решений в условиях  неопределенности 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 8 семестр - экзамен. 

 

 Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса 

1. Целями освоения дисциплины являются:  



- представить фундаментальную теоретическую основу для управления инновационными 

процессами и формирует научные основы принятия решения по управлению 

инновационной деятельностью. В процессе изучения дисциплины формируются знания в 

области законов, закономерностей и принципов инновационной деятельности, модели и 

методы управления инновационными процессами; 

- освоении студентами теоретических основ традиционных и современных подходов к 

интеллектуальному управлению информационными технологиями анализа и оценки 

электронного бизнеса; 

- формирование информационной культуры студентов, приобретение необходимых 

знаний, навыков, умений использования информационных систем для успешного 

осуществления научной, педагогической и профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества; 

- ознакомление студентов с организацией, принципами построения и функционирования 

современных компьютерных систем по анализу и оценке электронного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности и роли бизнес-аналитики в современных условиях растущей 

конкуренции и быстро изменяющегося рынка; 

- ознакомление студентов с основными системами бизнес-аналитики, функциями и 

методами бизнес-аналитики; 

- знакомство с основными технологиями бизнес-аналитики, такими как OLAP-

технологии, DM-технологии, системы визуализации данных и решений и др.; 

- определение основных проблем и перспектив развития систем бизнес-аналитики, 

оценка их эффективности; 

- формирование прикладных умений и навыков в области поддержки принятия 

управленческих решений в организации с применением современных методов и средств. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационные технологии анализа и оценки электронного 

бизнеса» относится к обязательной части профессионального цикла, обеспечивает 

логическую взаимосвязь между общепрофессиональными и профессиональными 

учебными дисциплинами. Курс имеет выраженную прагматическую направленность на 

развитие информационной компетентности. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии анализа и оценки электронного 

бизнеса» предполагает межпредметные связи с дисциплинами: «Современные 

информационные технологии», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Информационные системы управления производственной компанией», «Управление 

разработкой информационных систем».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Выпускник бакалавриата 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 студент должен:  

Знать: 

- информационные технологии бизнес-анализа; 

- функции и методы бизнес-аналитики; 

- основные проблемы и перспективы развития систем бизнес аналитики. 

Уметь: 

- определять основные проблемы и перспективы развития систем бизнес-аналитики, 

оценивать их эффективность; 

- формировать прикладные умения и навыки в области поддержки принятия 

управленческих решений в организации с применением современных методов и средств. 



Владеть: 

- современной методикой информационных технологий бизнес аналитики; 

- современной информацией о функциях и методах бизнес аналитики; 

- основными технологиями бизнес-аналитики, такими как OLAP-технологии, DM-

технологии, системы визуализации данных и решений. 

4.Содержание дисциплины 

Информационные системы анализа инвестиционного проектирования и оценки бизнес-

планов 

Информационные системы комплексного анализа финансового состояния предприятия 

Математические пакеты для анализа данных о рынке и о положении фирмы 

Статистические пакеты для анализа данных о рынке и о положении фирмы 

Комплексные и корпоративные системы анализа управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий 

Информационные системы для анализа финансового планирования 

Информационные системы анализа маркетинга 

Информационные системы анализа принятия решений при управлении персоналом 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - экзамен 

 

Инженерия знаний и интеллектуальные системы 

1.Цель дисциплины - изучение студентами проблематики и областей 

использования искусственного интеллекта в экономических информационных системах, 

освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения и 

функционирования систем, основанных на знаниях, привитие навыков практических 

работ по проектированию баз знаний. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания об основных моделях и средствах представления и 

обработки знаний. 

2. Сформировать систематизированные знания о методах, языках, системах и 

технологиях, используемых при разработке систем, основанных на знаниях, в частности, 

экспертных систем; 

3. Дать возможность студентам приобрести навыки, необходимые инженеру 

знаний при построении систем, основанных на знаниях; 

4. Сформировать у студента аналитические способности, которые бы позволяли 

ему делать обоснованный выбор изученных методов и технологий при решении 

различного класса задач из данной предметной области. 

5. Сформировать практические навыки построения экспертных систем на всех 

этапах – от постановки задачи до реализации прототипа. 

6. Познакомить с особенностями практического использования систем, 

основанных на знаниях, в области экономики. 

7. Создание условий для формирования умений интегрированного использования 

информационных технологий (ИТ) для решения реальных, профессионально-

ориентированных, неформализованных задач; 

8. Развитие стремления и способности самостоятельно овладевать 

информационными технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина "Инженерия знаний и интеллектуальные системы" относится к 

обязательной части дисциплин. Освоение дисциплины "Инженерия знаний и 

интеллектуальные системы" является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Системы поддержки принятия решений». 



3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

-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). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные модели и средства представления знаний, 

 технологии сбора, накопления, извлечения, структурирования, 

распространения и использования знаний; проблемы, возникающие при извлечении 

знаний; 

 методы инженера по знаниям при работе с источником знаний; 

 основные модели приобретения знаний, 

 методы извлечения знаний: суть экспертных игр, методы извлечения знаний из 

текста, способы структурирования полученных знаний; 

 принципы формирования понятийной и функциональной структуры 

предметной области; 

 способы формализации знаний;  

 методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования  

требований к ИИС;  

 архитектуру и особенности экспертных систем, 

 основные этапы разработки экспертных систем, 

 инструментальные среды для разработки экспертных систем, 

 назначение и классы ИИС;  

 состав подсистем классов ИИС;  

 влияние философии познания на работу инженера по знаниям; 

 методы представления знаний; архитектуру  СОЗ;  

 методы и средства  проектирования СОЗ, особенности создания БЗ; 

 подходы к получению знаний при разработке экспертных систем. 

уметь: 

 делать сравнительный анализ и обосновать выбор модели и средства 

представления знаний, 

 обосновать выбор методов извлечения знаний, 

 проводить анализ предметной  области, выявлять информационные 

потребности и  разрабатывать требования к ИИС;  

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования СОЗ;  

 проводить формализацию и реализацию БЗ;  

 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИИС, оценивать 

качество  и затраты проекта; 

 проектировать архитектуру конкретной экспертной системы, структуру и 

состав ее базы знаний, задачи подсистемы объяснений, 

владеть: 

 навыками работы с инструментальными  средствами моделирования  

предметной области, прикладных  процессов; разработки технологической документации;  

 использования  функциональных и технологических стандартов ИИС; работы с 

инструментальными  средствами проектирования БЗ, управления  проектами ИИС. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Введение в инженерию знаний 

Модели и средства представления знаний 



Теоретический анализ процесса приобретения знаний. Извлечение знаний. Методы 

извлечения знаний 

Когнитивная психология в инженерии знаний 

Обнаружение логических закономерностей в данных 

Методология структурирования знаний 

Использование СОЗ в экономической деятельности 

Инструментальные средства, применяемые при разработке СОЗ 

Оболочки систем приобретения знаний 

Новые тенденции и прикладные аспекты инженерии знаний 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 8 семестр - зачет. 

 

Электронная коммерция 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электронная коммерция» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области электронной 

коммерции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности и роли электронной коммерции в современных условиях 

растущей конкуренции и быстро изменяющегося рынка; 

- ознакомление студентов с основными системами электронной коммерции, 

функциями и методами бизнес-аналитики; 

- знакомство с основными технологиями электронной коммерции, такими как OLAP-

технологии, DM-технологии, системы визуализации данных и решений и др.; 

- определение основных проблем и перспектив развития систем электронной 

коммерции, оценка их эффективности; 

- формирование прикладных умений и навыков в области поддержки принятия 

управленческих решений в организации с применением современных методов и средств. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Электронная коммерция» относится к обязательной части 

плана, обеспечивает логическую взаимосвязь между общепрофессиональными и 

профессиональными учебными дисциплинами. Учебная дисциплина «Информационные 

технологии анализа и оценки электронного бизнеса» предполагает межпредметные связи с 

дисциплинами: «Современные информационные технологии», «Вычислительные 

системы, сети, телекоммуникации», «Информационные системы управления 

производственной компанией», «Электронный бизнес».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Выпускник бакалавриата должен обладать компетенциями: 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 понятие, историю возникновения и этапы развития электронной коммерции;  

 факторы, влияющие на развитие электронной коммерции в России; 

 инструментарий электронной коммерции; 

 основные показатели эффективности электронной коммерции; 

уметь:  



 использовать технологии электронной коммерции в деятельности предприятия; 

владеть:  

 инструментарием электронной коммерции. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие и сущность электронной коммерции 

Системы электронной коммерции 

Эффективность электронной коммерции 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - экзамен. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Инфокоммуникационные технологии 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов совокупности знаний и представлений о возможностях 

и принципах функционирования инфокоммуникационных систем и сетей, организации в 

единое целое разнородной информации, представленной в различных форматах и 

возможности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном 

масштабе времени, а также об организации доступа к распределенным данным; 

- освоении студентами теоретических основ традиционных и современных 

подходов к интеллектуальному управлению инфокоммуникационными системами и 

сетями; 

- освоении студентами фундаментальных знаний по основам программного 

обеспечения сетей передачи данных и базовых сетевых протоколов, а также в выработке 

навыков применения этих знаний; 

- ознакомление студентов с организацией, принципами построения и 

функционирования современных компьютерных сетей. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стандартов 

представления информации и протоколов передачи данных и принципов их 

использования для объединения в единое целое разнородных информационных ресурсов;  

- овладение умениями и навыками по разработке сетевых информационных 

ресурсов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Инфокоммуникационные технологии» входит в ОПОП (по 

выбору). Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии» базируется на дисциплинах: 

 современные информационные технологии; 

 базы данных. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

таких дисциплин как «Распределенные системы». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

-использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 модели и структуры информационных сетей; 

 информационные ресурсы сетей; 

 теоретические основы современных информационных сетей. 

Уметь:  

 реализовывать основные этапы построения сетей; 

 реализовывать иерархии моделей процессов в сетях; 

 реализовывать технологию управления обменом информации в сетях. 

Владеть: 

 технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия принципы функционирования инфокоммуникационных систем 

Сетевые протоколы, глобальные сети. Протокол TCP 

Сетевое оборудование. Сетевые операционные системы 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль 4 семестр зачет 

 

Анализ инноваций в сфере ИКТ 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и умений в области в 

сфере корпоративных коммуникаций коммерческой и некоммерческой деятельности 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

-знание основ анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-знание основ технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-знание основ технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-знание основ разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-знание лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

-умение проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-умение выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов ; 

-выполнение технико-экономического обоснования инновационных проектов по 

совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры; 

-умение разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-внедрять лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

-владение методами проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ; 

-владение методами выполнения технико-экономического обоснования 

инновационных проектов по совершенствованию бизнес-процессов ; 

-владение методами выполнения технико-экономического обоснования 

инновационных проектов по совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

-владение методами разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 



-методами внедрения лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Анализ инноваций в сфере ИКТ» относится к вариативной 

части. Курс имеет выраженную прагматическую направленность на развитие 

информационной компетентности. 

Учебная дисциплина «Анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ» 

предполагает межпредметные связи с курсами: «Современные информационные 

технологии», «Базы данных»  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению: 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основы анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-основы технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-основы технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и 

регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-основы разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

-лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг. 

Уметь: 

-проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов по 

совершенствованию ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

-внедрять лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

Владеть: 

-методами проведения анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-методами выполнения технико-экономического обоснования инновационных 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов ; 

-методами выполнения технико-экономического обоснования инновационных 

проектов по совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-методами разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-методами внедрения лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность коммуникационного менеджмента 

Коммуникационный менеджмент как процесс 



Особенности коммуникационного менеджмента в коммерческих и некоммерческих 

организациях 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Итоговый контроль 4 семестр зачет.  

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Информационные системы инновационной деятельности на предприятии 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся анализа инновационной деятельности 

предприятий; освоение студентами современных методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов, обучение студентов применению 

экономико-математических методов и моделей в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в области инновационной деятельности предприятий.  

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

-знание основ анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-знание основ технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-знание основ технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-знание основ разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-знание лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

-умение проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-умение выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов ; 

-выполнение технико-экономического обоснования инновационных проектов по 

совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры; 

-умение разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-внедрять лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

-владение методами проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ; 

-владение методами выполнения технико-экономического обоснования 

инновационных проектов по совершенствованию бизнес-процессов ; 

-владение методами выполнения технико-экономического обоснования 

инновационных проектов по совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

-владение методами разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-методами внедрения лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы инновационной деятельности на 

предприятии» является дисциплиной по выбору. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, как Системы 

поддержки принятия решений, Архитектура корпоративных информационных систем, 



Инжиниринг и консалтинг бизнес-процессов, Управление проектами, Информационные 

системы управления производственной компанией. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса и задачами профессиональной 

деятельности бакалавр должен обладать 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 студент должен: 

Знать:  

-основы анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-основы технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-основы технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и 

регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-основы разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

-лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг. 

Уметь: 

-проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов по 

совершенствованию и регламентации бизнес-процессов  предприятия; 

-выполнять технико-экономическое обоснование инновационных проектов по 

совершенствованию ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

-внедрять лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

Владеть: 

-методами проведения анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

-методами выполнения технико-экономического обоснования инновационных 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов ; 

-методами выполнения технико-экономического обоснования инновационных 

проектов по совершенствованию и регламентации  ИТ-инфраструктуры предприятия; 

-методами разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

-методами внедрения лучших практик продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия инноватики 

Классификация инноваций 

Показатели эффективности инновационной деятельности 

Классификация информационных систем инновационной деятельности предприятия 

Рынок программных продуктов автоматизации решения задач инновационной 

деятельности 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 4 семестр - экзамен. 

 

ИТ-бизнес и инновации 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: 

 – формирование знаний в области изучения методов проектирования, 

моделирования и оптимизации отдельных элементов системы управления и построения 

комплексной системы управления; 

– дать обучающимся более полное представление о процессах информатизации 

современного общества, сути, назначении и основных характеристиках информационных 

систем и новых информационных технологий; 

– освоить типовые компоненты информационных технологий, применяемые в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности; 

– изучить возможности применения информационных систем и технологий на 

предприятиях и в организациях (фирмах) для повышения эффективности управления, 

рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных 

решений по совершенствованию производства. 

Задачами дисциплины является предоставление знаний по вопросам: 

– формирования умений и навыков проектирования информационных систем 

управления предприятием с использованием высокоуровневых Case-средств; 

– реализации требований, установленных в квалификационной характеристике, в 

подготовке специалистов в области автоматизированного создания информационных 

систем управления предприятием; 

– формирования навыков и умений использования современных технологий 

разработки информационных систем управления предприятием и бизнесом; 

– назначения и разновидности информационных систем (ИС) управления 

предприятием и бизнесом; порядок (стадии, этапы) и методы создания ИС; методы 

организации работы коллективов разработчиков; перспективы развития информационных 

систем, их взаимосвязь со смежными областями; 

– формулирования и решения задач проектирования информационных систем 

управления предприятием с использованием технологии, основанной на функциональных 

спецификациях; 

– основных научно-технических проблем по исследованию объектов 

автоматизации и ИС в управлении предприятием и бизнесом; 

– оформления проектной и эксплуатационной документации на информационную 

систему управления предприятием и бизнесом; 

– изучения и освоения технической базы, общесистемного и прикладного 

программного обеспечения экономических информационных систем и технологий; 

– освоения методов и средств автоматизации задач управления; 

– ознакомления с интеллектуальными технологиями в информационных системах; 

– изучения возможностей применения телекоммуникационных технологий и 

глобальной сети Internet в экономических информационных системах управления 

предприятием и бизнесом. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «ИТ-бизнес и инновации» вводится в учебный план как 

дисциплина вариативной части. Дисциплина базируется на дисциплинах: математический 

анализ; линейная алгебра; информатика; программирование; базы данных. 

Освоение дисциплины «Исследование инноваций в информационной бизнес-

аналитике» является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин 

как «Архитектура предприятия», «Моделирование бизнес-процессов». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «ИТ-бизнес и инновации» и 

задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 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 освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные понятия проектирования информационных систем; принципы и 

методологию проектирования и использования информационных систем при решении 

различных прикладных задач; 

роль информационных систем в организациях и жизненный цикл программных 

систем; 

методологию разработки баз данных в организациях; 

методы анализа архитектуры предприятия; 

 инструментальные средства реализации программных систем на основе 

современных технологий разработки программного обеспечения и применения СУБД; 

 особенности анализа предметной области информационных систем различного 

назначения, включая экономические информационные системы, различные языковые 

средства, используемые для анализа предметной области;  

особенности описания предметной области информационных систем в нотациях 

языков описания бизнес-процессов, основные технологии проектирования 

информационных систем, включая каноническую, типовую и CASE –технологию; 

 методы анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

методики консультирования заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом; 

лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг; 

 современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Уметь:  

формулировать и решать задачи проектирования информационных систем 

управления предприятием и бизнесом с использованием технологии, основанной на 

функциональных спецификациях;  

формулировать основные научно-технические проблемы по исследованию 

объектов автоматизации и информационных систем управления предприятием и 

бизнесом;  

применять методики анализа предметной области и создания прикладных 

информационных систем в управлении предприятий и бизнеса;  

оформлять проектную и эксплуатационную документацию на информационные 

системы управления предприятием и бизнесом; 

практические навыки работы с CASE-средствами; иметь опыт принятия проектных 

решений на основе спецификации и их реализации в заданной программной, аппаратной и 

инструментальной среде, а также – опыт выбора различных инструментальных средств 

проектирования информационных систем; 

проводить анализ архитектуры предприятия; 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Владеть: 

анализом предметной области и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем управления предприятием и бизнесом; 



терминологией, навыками поиска и использования научно-технической 

информации по профессиональной тематике, навыками работы в коллективе, 

планирования НИР и управления коллективами; 

навыками разработки перспективных компьютерных ИС для различных 

приложений в области управления предприятиями и бизнесом; 

методологией и навыками практического применения подходов, методов и моделей 

проектирования ИС, а также соответствующих компьютерных средств, математического и 

программного обеспечения в своей профессиональной деятельности;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками разработки сложных программных комплексов для управления 

предприятием и бизнесом; 

навыками проведения анализа архитектуры предприятия; 

навыками проведения анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

 навыками консультирования заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом; 

навыками использования лучших практик продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг; 

 навыками использования современных стандартов и методик, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Компьютерно-ориентированные технологии управления 

Создание информационных систем управления предприятием 

Методы управления предприятием 

Разработка информационных систем управления с использованием CASE-средств 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц .  

Итоговый контроль 4 семестр экзамен 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Управление данными 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение студентами теоретических основ, 

приобретение практических навыков и освоение инструментальных средств решения 

задач обработки данных с помощью систем управления базами данных (СУБД). 

Задачами преподавания дисциплины «Управление данными» являются: 

 формирование целостного представления о технологии банков данных, 

тенденциях ее развития, преимуществах и недостатках, особенностях работы с базами 

данных в условиях конкретной профессиональной среды; 

 ознакомление студентов с наиболее популярными СУБД и связанными с ними 

технологиями; 

 изучение теоретических и организационно-методических вопросов построения 

и функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе 

различных методологий моделирования и проектирования баз данных, возможностей 

средств автоматизации проектирования БД; 

 раскрытие возможностей современных высокоуровневых языков и средств 

создания приложений; 

 отработка навыков проектирования, ведения и использования реляционных баз 

данных посредством Microsoft SQL Server, языков C# и SQL; 

 научить студентов квалифицированно использовать возможности БД. 



2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управление данными» входит в обязательную часть ОПОП. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Хранилища данных», «Системы поддержки принятия решений». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Управление данными направлен на формирование 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

компьютерных сетях (ОПК-3) 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

 место и роль баз данных и знаний в информационных системах; 

 современное состояние и тенденции развития СУБД; 

 уровни представления данных, основные модели данных; 

 операции реляционной алгебры; 

 нормальные формы схем отношений; 

 типы целостности данных, методы обеспечения целостности данных; 

 способы обеспечения безопасности в современных СУБД; 

 способы хранения записей и отношений; 

 способы индексирования, типы индексов, свойства данных, влияющие на 

эффективность индексирования; 

 способы ввода данных в базу данных; 

 языки запросов, их классификацию и области применения; 

 операторы выборки, добавления, модификации и удаления данных языка 

запросов SQL; 

 возможности генераторов отчетов и способов создания отчетов; 

 возможности генераторов приложений баз данных; 

 основные свойства объектно-ориентированных баз данных. 

уметь: 

 выполнять инфологическое проектирование баз данных методом «сущность-

связь»; 

 выполнять логическое проектирование реляционных БД; 

 выполнять нормализацию схем отношений реляционных БД; 

 создавать и удалять базы данных, управлять их размером; 

 создавать, модифицировать и удалять таблицы БД; 

 применять ограничения целостности; 

 формулировать запросы на выборку, добавление, модификацию и удаление 

данных на языке SQL; 

 определять формы для ввода данных; 

 строить отчеты с использованием генераторов отчетов; 

 использовать генераторы приложений баз данных; 

 разрабатывать приложения баз данных, выполняющиеся на компьютере 

пользователя. 

владеть: 

 методами инфологического проектирования БД, инструментами и 

программными средствами их разработки. 

 навыками применения CASE-технологий и соответствующего программного 

обеспечения при автоматизированной разработке БД. 



 средствами управления процессами создания и использования баз данных и 

знаний как фундаментального компонента информационной системы современного 

предприятия. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия: база данных, банк данных, их проектирование и эксплуатация. 

Классификация баз данных. Жизненный цикл баз данных 

Элементы теории реляционной модели данных 

Логическое проектирование баз данных 

Физическое проектирование баз данных 

Архитектура «Клиент-сервер», создание баз данных по архитектуре «Клиент-

сервер» 

Перспективы развития баз данных 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Итоговый контроль 5 семестр зачет: 

 

Моделирование структур данных 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование единого комплекса понятий, 

определений и положений о сущности и закономерностях проектирования, разработки, 

внедрения и сопровождения структур данных. 

Задачи изучения дисциплины: подготовка студентов для деятельности в области 

создания и сопровождения информационных систем. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Моделирование структур данных» входит в вариативную 

часть ОПОП. Освоение дисциплины «Моделирование структур данных» является 

необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин как  

«Распределенные системы», «Хранилища данных» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Моделирование структур данных» направлен на 

формирование компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

компьютерных сетях (ОПК-3) 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

 место и роль баз данных и знаний в информационных системах; 

 современное состояние и тенденции развития СУБД; 

 уровни представления данных, основные модели данных; 

 операции реляционной алгебры; 

 нормальные формы схем отношений; 

 типы целостности данных, методы обеспечения целостности данных; 

 способы обеспечения безопасности в современных СУБД; 

 способы хранения записей и отношений; 

 способы индексирования, типы индексов, свойства данных, влияющие на 

эффективность индексирования; 

 способы ввода данных в базу данных; 

 языки запросов, их классификацию и области применения; 



 операторы выборки, добавления, модификации и удаления данных языка 

запросов SQL; 

 возможности генераторов отчетов и способов создания отчетов; 

 возможности генераторов приложений баз данных; 

 основные свойства объектно-ориентированных баз данных. 

уметь: 

 выполнять инфологическое проектирование баз данных методом «сущность-

связь»; 

 выполнять логическое проектирование реляционных БД; 

 выполнять нормализацию схем отношений реляционных БД; 

 создавать и удалять базы данных, управлять их размером; 

 создавать, модифицировать и удалять таблицы БД; 

 применять ограничения целостности; 

 формулировать запросы на выборку, добавление, модификацию и удаление 

данных на языке SQL; 

 определять формы для ввода данных; 

 строить отчеты с использованием генераторов отчетов; 

 использовать генераторы приложений баз данных; 

 разрабатывать приложения баз данных, выполняющиеся на компьютере 

пользователя. 

владеть: 

 методами инфологического проектирования БД, инструментами и 

программными средствами их разработки. 

 навыками применения CASE-технологий и соответствующего программного 

обеспечения при автоматизированной разработке БД. 

 средствами управления процессами создания и использования баз данных и 

знаний как фундаментального компонента информационной системы современного 

предприятия. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия: база данных, банк данных, их проектирование и эксплуатация. 

Классификация баз данных. Жизненный цикл баз данных 

Элементы теории реляционной модели данных 

Логическое проектирование баз данных 

Физическое проектирование баз данных 

Архитектура «Клиент-сервер», создание баз данных по архитектуре «Клиент-

сервер» 

Перспективы развития баз данных 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Итоговый контроль: 5 семестр зачет 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Хранилища данных 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – рассмотреть принципы организации и оперирования 

большими объемами данных с применением современных информационных средств и 

технологий. 

Задачи дисциплины включают следующие основные аспекты: 

-хранилища данных. Причины их возникновения.  

-архитектура хранилищ данных. 



-основные принципы проектирования хранилищ данных.  

-проектирование и разработка процесса наполнения хранилищ данных.  

-физическая модель хранилищ данных. 

-использование хранилищ данных в процессе анализа данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Хранилища данных» относится к дисциплинам вариативной части. 

Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной мере обладать 

знаниями, полученными в рамках дисциплины «Базы данных», «Анализ данных», 

«Программирование».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована компетенция:  

 способностью работать с компьютером как средством управления 

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

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3) 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: архитектуру ХД, основные принципы проектирования ХД, классификацию 

средств аналитической обработки данных, подходы к реализации процесса наполнения 

ХД  

уметь: осуществлять многомерное моделирование предметной области, определять 

требования к интеграции данных при наполнении ХД. 

владеть: навыками проектирования структуры Хранилища данных, навыками 

проектирования процесса ETL, навыками многомерного моделирования и анализа данных 

4. Содержание учебной дисциплины 

Эволюция развития корпоративных информационных систем 

Компоненты хранилища данных 

Постановка задачи проектирования хранилища данных 

Компонентная структура программного обеспечения  хранилища данных 

Классификация аналитических платформ для хранилищ данных 

Программная продукция фирмы Microsoft 

Программная продукция фирмы Sybase 

Программная продукция фирмы Oracle 

Метаданные аналитического сервера Oracle BI Server 

Технология многомерных кубов 

Основные этапы задачи наполнения хранилища. 

Физическая модель хранилиша данных 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Управление складами данных 

1.Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – рассмотреть принципы организации и оперирования 

большими объемами данных с применением информационных средств и технологий. 

Задачи дисциплины включают следующие основные аспекты: 

-склады данных. Причины их возникновения.  

-архитектура складов данных. 

-основные принципы проектирования складов данных.  

-проектирование и разработка процесса наполнения хранилищ данных.  

-физическая модель склада данных. 

-использование склада данных в процессе анализа данных. 



2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление складами данных» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для усвоения материала по курсу студенты должны в достаточной 

мере обладать знаниями, полученными в рамках дисциплины «Базы данных», «Анализ 

данных», «Программирование».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована компетенция:  

 способность работать с компьютером как средством управления 

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

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3) 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

-знать: архитектуру ХД, основные принципы проектирования ХД, классификацию средств 

аналитической обработки данных, подходы к реализации процесса наполнения ХД  

 уметь: осуществлять многомерное моделирование предметной области, 

определять требования к интеграции данных при наполнении ХД. 

 владеть: навыками проектирования структуры Хранилища данных, 

навыками проектирования процесса ETL, навыками многомерного моделирования и 

анализа данных 

4. Содержание учебной дисциплины 

Эволюция развития корпоративных информационных систем 

Компоненты склада данных 

Постановка задачи проектирования склада данных 

Компонентная структура программного обеспечения  склада данных 

Классификация аналитических платформ для склада данных 

Программная продукция фирмы Microsoft 

Программная продукция фирмы Sybase 

Программная продукция фирмы Oracle 

Метаданные аналитического сервера Oracle BI Server 

Технология многомерных кубов 

Основные этапы задачи наполнения хранилища. 

Физическая модель хранилиша данных 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Инжиниринг и консалтинг бизнес-процессов 

 1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса состоит в формировании у студентов четкого представления о 

методологии построения системы управления организацией на основе процессного 

подхода.  

 Задачами преподавания дисциплины являются: изучение основных 

принципов и методов построения системы управления организацией, способов 

совмещения процессного и функционально-иерархического управления; ознакомление 

студентов с методиками выделения процессов в организации, способами построения сети 

бизнес-процессов в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD и их сравнительные характеристики; 

изучение методик описания и регламентации процессов организации, их составных 

частей, построения системы показателей эффективности процессов и цикла непрерывного 

повышения их эффективности; формирование навыков построения в организации системы 



менеджмента качества изучение инструментальных средств компьютерной поддержки 

моделирования бизнес-процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Изучение дисциплины является 

основой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Управление ИТ-сервисами и 

контентом», «Управление разработкой информационных систем». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

 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 студент должен: 

знать: 

 сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию, виды 

нотаций моделей бизнес-процессов и соответствующие программные средства; 

 основные проблемы процессного подхода к управлению, сложности совмещения 

процессного и функционально-иерархического подходов к управлению. 

уметь: 

 применять полученные знания к решению вопросов моделирования конкретных 

бизнес процессов по отдельности и в сетевом варианте. 

владеть: 

 навыками компьютерной реализации описания бизнес-процессов с использованием 

самых популярных нотаций в среде современных средств визуального моделирования. 

 опытом моделирования бизнес-процессов с использованием современных 

инструментальных средств. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Процессный подход к управлению: теория и практика 

Построение системы бизнес-процессов организации 

Процессный подход на уровне бизнеса: методика построения схем цепочек создания 

ценности (ЦСЦ) 

Описание процессов с помощью моделей потоков работ (work flow) 

Выбор нотации описания бизнес-процессов 

Методологии описания и анализа бизнес-процессов 

Практика внедрения процессного подхода к управлению: регламентация и управление 

процессами 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачет. 

 

Автоматизация бизнес-процессов 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний в области методологии и технологии 

реинжиниринга и управления бизнес-процессами информационных экономических систем 

на их различных стадиях жизненного цикла, научить методам и средствам канонического 

и индустриального управления проектами экономических информационных систем, а 

также управлению процесса их проектирования. 

Задачами дисциплины является предоставление знаний: 

– сформировать у студентов компетенции в области использования современных 

информационных технологий в сфере управления деятельностью предприятия или 

учреждения и проведения аналитических исследований результатов их деятельности; 



– создание у студентов упорядоченной системы знаний по проектному 

менеджменту; 

– получение знаний об инструментальных средствах управления проектами, об 

интерфейсах и возможностях программ; 

– развитие навыков планирования и управления проектами в решении 

практических задач. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП. Дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП. Изучение дисциплины является основой для дальнейшего 

освоения студентами дисциплин «Управление ИТ-сервисами и контентом»,  «Управление 

разработкой информационных систем».   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

-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 студент должен:  

знать:  

сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию, виды нотаций 

моделей бизнес-процессов и соответствующие программные средства;  

основные проблемы процессного подхода к управлению, сложности совмещения 

процессного и функционально-иерархического подходов к управлению.  

уметь:  

применять полученные знания к решению вопросов моделирования конкретных бизнес 

процессов по отдельности и в сетевом варианте.  

владеть:  

навыками компьютерной реализации описания бизнес-процессов с использованием 

самых популярных нотаций в среде современных средств визуального моделирования.  

опытом моделирования бизнес-процессов с использованием современных 

инструментальных средств.  

4. Содержание учебной дисциплины 

Процессный подход к управлению: теория и практика 

Построение системы бизнес-процессов организации 

Процессный подход на уровне бизнеса: методика построения схем цепочек создания 

ценности (ЦСЦ) 

Описание процессов с помощью моделей потоков работ (work flow) 

Выбор нотации описания бизнес-процессов 

Методологии описания и анализа бизнес-процессов 

Практика внедрения процессного подхода к управлению: регламентация и управление 

процессами 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачет. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Разработка бизнес-приложений 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса- дать систематизированное представление о современном комплексе 

задач, методов и стандартах программной инженерии, создании и эволюции сложных, 

многоверсионных, тиражируемых программных продуктов высокого качества; 



формирование у студентов понимания необходимости применения базовых принципов 

программной инженерии при разработке программного обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

Изучение концептуальных понятий программной инженерии, формирование 

системы знаний в областях, связанных с задачами, методами и стандартами программной 

инженерии. 

Формирование у студентов представления о современных моделях, ключевых 

концепциях и технологиях разработки программных систем. 

Освоение обучаемыми различных подходов к проектированию и разработке 

программного обеспечения. 

Формирование навыков разработки программной документации, персональной и 

командной разработки программного обеспечения, самостоятельного анализа новых 

тенденций и концепций программной инженерии. 

Развитие стремления и способности самостоятельно овладевать новыми знаниями в 

области разработки программных систем и продуктов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Разработка бизнес-приложений» входит в вариативную часть 

ОПОП. Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами 

дисциплин учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные и вспомогательные процессы программной инженерии;  

преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения;  

основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода;  

историю создания и развития программной инженерии;  

 связь  программной инженерии с жизненным циклом программных средств;  

основные источники текущей информации по управлению ИТ – сервисами. 

уметь: 

самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной сети 

Интернет; 

представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

владеть: 

методами построения моделей и процессов управления проектам и программных 

средств, методами проектирования программного обеспечения, инструментами и 

методами программной инженерии. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Особенности языка C# 

Основы объектно-ориентированного подхода к разработке программ 

ИСР Microsoft Visual C# 2010 Express Edition– структура,  интеллектуальные возможности 

Проект, файлы, входящие в состав проекта 

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

Визуальные компоненты, использование  библиотек 

Событие, обработчик события, создание и использование 

Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса 

Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода информации 

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

Файлы. Работа с файлами. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога 



Основные этапы создания и использования баз данных в ИСР Microsoft Visual C# 2010 

Express Edition 

Отладка программ, обработка исключений 

Создание справочной системы. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка 

состояния 

Объектно-ориентированное проектирование программ 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Итоговый контроль: 8 семестр зачет 

 

Разработка программных интерфейсов 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цели: формирование у студентов целостного представления о объектно-ориентированном 

программировании и проектировании, включая способы их выражения на языке С#, его 

применении к созданию информационно-логических моделей предметной области и 

разработке и доработке информационно-программных продуктов в предметной области. 

Задачи курса: 

 формирование у студентов целостного представления о современных 

технологиях и средствах проектирования программного обеспечения и тенденциях их 

развития; 

 ознакомление с основными технологиями модульного и объектно-

ориентированного программирования; 

 формирование у студентов умений и навыков разработки и тестирования 

программных продуктов, функционирующих под управлением современных 

операционных систем, на языке C#. 

 создание условий для формирования умений интегрированного использования 

информационных технологий для решения реальных, профессионально-ориентированных, 

неформализованных задач; 

 развитие стремления и способности самостоятельно овладевать 

информационными технологиями. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Разработка программных интерфейсов» входит в 

вариативную часть ОПОП. Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения курсов таких, как "Разработка бизнес-приложений", "Базы 

данных». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Разработка программных интерфейсов» направлен 

на формирование компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основные и вспомогательные процессы программной инженерии;  

преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения;  

основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода;  

историю создания и развития программной инженерии;  

 связь  программной инженерии с жизненным циклом программных средств;  

основные источники текущей информации по управлению ИТ – сервисами. 

уметь: 

самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной сети 

Интернет; 



представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

владеть: 

методами построения моделей и процессов управления проектам и программных 

средств, методами проектирования программного обеспечения, инструментами и 

методами программной инженерии. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Особенности языка C# 

Основы объектно-ориентированного подхода к разработке программ 

ИСР Microsoft Visual C# 2010 Express Edition– структура,  интеллектуальные возможности 

Проект, файлы, входящие в состав проекта 

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

Визуальные компоненты, использование  библиотек 

Событие, обработчик события, создание и использование 

Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса 

Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода информации 

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

Файлы. Работа с файлами. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога 

Основные этапы создания и использования баз данных в ИСР Microsoft Visual C# 2010 

Express Edition 

Отладка программ, обработка исключений 

Создание справочной системы. Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка 

состояния 

Объектно-ориентированное проектирование программ 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Итоговый контроль: 8 семестр зачет 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

 

Архитектура корпоративных информационных систем 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Архитектура корпоративных информационных систем» 

состоит в изучении студентами организации и структуры основных элементов 

информационной системы, имеющих принципиальное значение для функционирования 

системы в целом.  

Задачи дисциплины:  

К основным задачам курса относится: 

 ознакомление с эволюцией архитектур развития корпоративных 

информационных систем; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты 

архитектур корпоративных информационных систем; 

 усвоение основных принципов проектирования архитектур корпоративных 

информационных систем, методов и средств их создания, внедрения, анализа и 

сопровождения; 

 приобретение опыта анализа и описания предметной области 

информационной системы с учетом ее специфики при принятии проектных решений в 

процессе ее создания, модернизации, а так же опыта по проектированию архитектуры 

корпоративных информационных систем. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП. 



Предшествующими дисциплинами для дисциплины «Архитектура корпоративных 

информационных систем» являются: математический анализ; программирование; 

вычислительные системы, сети, телекоммуникации, базы данных; управление ИТ-

сервисами и контентом, управление разработкой информационных систем, 

информационные системы управления производственной компанией. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- 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 студент должен: 

Знать:  

 ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 основные направления функционирования и обследования ИТ -

 инфраструктуры предприятий; 

  способы взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 основные методы консультирования заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 показатели эффективности деятельности организаций, возможности 

информационных систем и технологий, пути повышения эффективности деятельности 

организаций региона с использованием возможностей информационных систем и 

технологий. 

Уметь:  

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 проводить обследование деятельности и ИТ - инфраструктуры предприятий; 

 использовать методы и средства взаимодействия с клиентами и партнерами 

в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  

 использовать основные методы консультирования заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 рассчитывать показатели эффективности деятельности организаций; 

 использовать информационные системы и технологии. 

Владеть:  

 способами принятия рациональных ИС и ИКТ-решений для управления 

бизнесом; 

 методами проведения обследования функционирования и ИТ -

 инфраструктуры предприятий; 

 навыками эффективной организации взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия;  

  основами консультирования заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом.  

 навыками расчета показатели эффективности деятельности организаций,  

использования информационных систем и технологий, поиска путей повышения 

эффективности деятельности организаций региона с использованием возможностей 

информационных систем и технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Архитектура информационных технологий и систем  

Архитектура предприятия 



Бизнес-архитектура  

Технологическая архитектура 

Архитектура корпоративных данных 

Архитектура корпоративной информации 

Архитектура знаний 

Архитектура приложений 

Концепция и стандарты  MRP, ERP, CSRP 

Концепция BMP 

Программная архитектура КИС 

Архитектура BMP-систем 

Панели индикаторов 

Сетевая архитектура КИС 

Современные стандарты в области информационной безопасности, использующие 

концепцию управления рисками 

Методики и программные инструменты для оценки рисков 

Идентификация, аутентификация и защита сообщений 

Основы проектирования КИС 

Мировой рынок ERP-систем 

Корпоративная информационная система SAP R/3 

принципы построения, технологии, возможности 

Корпоративная информационная система «Галактика»: принципы построения, технологии, 

возможности 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 8 семестр - экзамен. 

 

Теория ИТ-рынков 

1. Цель освоения дисциплины заключается: 

  в получении студентами системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТК, его основных участниках, 

основных тенденциях развития; 

  в изучении принципов организации отделов маркетинга и продаж  ИТ-решений;  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов системного видения организации 

профессиональной деятельности на рынке информационных продуктов и услуг; 

 формирование у будущих бакалавров умений проводить анализ и прогноз 

развития рынка ИТК; 

 формирование у студентов умений проводить комплексную оценку качества 

информационных услуг и продуктов; 

 развитие  навыков разработки стратегии позиционирования фирмы сферы 

информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды; 

 развитие навыков подготовки и презентации коммерческих предложений по 

решениям в области информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-

стратегий компаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной  части учебного плана. Изложение 

материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Маркетинг», «Управление жизненным циклом ИС», «Электронный  бизнес». 

Приобретенные будущими бакалаврами в результате изучения дисциплины знания, 

умения и навыки используются в дальнейшем при изучении дисциплин «Теория 

отраслевых рынков», «Информационные системы управления производственной 



компанией», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Управление проектами». 

«Управление разработкой ИС» 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

- 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 бакалавр должен: 

знать:  

 основы анализа рынков ИС и ИКТ; 

 ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 основы подготовки и ведения контрактной документации на основы 

разработки, приобретения или поставки ИС и ИКТ;  

 основные методы описания целевых сегментов ИКТ-рынка; 

уметь:  

 исследовать и анализировать рынки ИС и ИКТ; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом; 

 юридически грамотно составлять контрактную документацию на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 использовать основные методы описания целевых сегментов ИКТ-рынка; 

владеть:  

 навыками анализа рынка ИС и ИКТ; 

 навыками использования способов принятия рациональных ИС и ИКТ-

решений для управления бизнесом. 

 способами рациональной подготовки и ведения контрактной документации 

на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 навыками описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Информационный рынок и понятие ИКТ  

Рынок информационных услуг России  

Аутсорсинг ИT-компаний  

Маркетинг информационных услуг  

Конкуренция на рынке ИКТ  

Анализ информационных потребностей клиентов ИТ-рынка  

Вывод и продвижение ИТ-продукта на рынок  

Организация продаж в области ИТ 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 8 семестр - экзамен. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

 

Управление проектами 

1.Цель дисциплины – формирование основополагающих знаний в области 

управления проектами, наборов процессов, состоящих из скоординированных и 

управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков: 



– достижение цели проекта посредством получения результатов, соответствующих 

определенным заранее требованиям, в том числе ограничения на получения результатов, 

таких как время, деньги и ресурсы; 

– достижение целей проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами 

(такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками; 

– овладение комплексом знаний науки «Управление проектами»; 

– развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию 

ответственных и грамотных решений; 

– дать представление о содержании управления проектами (projectmanagement) как 

вида управленческой деятельности. 

– познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами. 

– привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе 

управления проектами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управление проектами» вводится в учебный план как 

дисциплина вариативной части. Освоение дисциплины «Управление проектами» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Инженерия знаний и 

интеллектуальные системы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Управление проектами» и 

задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать компетенцией: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 свод знаний по управлению проектами PMBoK (Project Management Body of 

Knowledge) ; 

 систему знаний P2M, представленную в форме «Руководства по управлению 

инновационными проектами и программами предприятий»; 

 методики структуризации работ и сетевого планирования; 

 формы Тройственной Ограниченности 

 подходы к управлению проектами в зависимости от типа проекта; 

 методики оценивания успешности проекта; 

 корпоративные системы управления проектами; 

 процедуры управления проектом ISO 21500:2012, PMI, IPMA, PRINCE2, MSF; 

 стандарты управления проектами; 

 программное обеспечение для управления проектами; 

 методологии управления проектами; 

 процессы инициирования, планирования, исполнения, мониторинга, 

управления, завершающих процессов. 

Уметь:  

 использовать технологии, формы, методы управления проектами для решения 

проблем повышения эффективности менеджмента организации; 

 анализировать социально значимые проблемы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении, ИКТ; 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия; 



 позиционировать электронное предприятия на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет; 

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами. 

Владеть: 

 навыками разработки и управления проектами, а также оценки эффективности 

данной деятельности; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 методикой технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 методами планирования и организации проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия проектных технологий 

Проектные технологии информационного развития производственных систем 

Проектные технологии экономического развития производственных систем 

Проектные технологии организационного развития производственных систем 

Методологические основы разработки проектов 

Методологические основы управления проектами 

Концептуальные основы системного инжиниринга 

Концептуальные основы информационных систем управления проектами 

Методология формирования пакетов проектов 

Экономические механизмы организации систем проектов 

Принятие управленческих решений 

Программный инструментарий менеджера. Финансовые инструменты для проектов 

Программы управления ресурсами. Экономическая эффективность и возникающие 

проблемы при внедрении 

Планирование проекта 

Исполнение проекта и контроль 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачет. 

 

Проектирование информационных систем 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является 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 дисциплины: 

1.Изучение структуры, состава и свойств информационных процессов, систем и 

технологий, методов анализа информационных систем, модели представления проектных 

решений, конфигурации информационных систем. 

2.Изучение состава, структуры, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании информационных систем, 

базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий; 

3.Формирование умения разрабатывать информационно-логическую, 

функциональную и объектно-ориентированную модели информационной системы, 

модели данных информационных систем; 

4.Ознакомление с использованием архитектурных и детализированных решений 



при проектировании систем; 

5. Овладение умением инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные компоненты информационных систем, осуществлять их сертификацию по 

стандартам качества; разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации; 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в 

вариативную часть ОПОП. Изучение дисциплины является основой для изучения 

дисциплин «Архитектура корпоративных информационных систем», «Распределенные 

системы». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование информационных систем» 

направлен на формирование компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 свод знаний по управлению проектами PMBoK (Project Management Body of 

Knowledge) ; 

 систему знаний P2M, представленную в форме «Руководства по управлению 

инновационными проектами и программами предприятий»; 

 методики структуризации работ и сетевого планирования; 

 формы Тройственной Ограниченности 

 подходы к управлению проектами в зависимости от типа проекта; 

 методики оценивания успешности проекта; 

 корпоративные системы управления проектами; 

 процедуры управления проектом ISO 21500:2012, PMI, IPMA, PRINCE2, MSF; 

 стандарты управления проектами; 

 программное обеспечение для управления проектами; 

 методологии управления проектами; 

 процессы инициирования, планирования, исполнения, мониторинга, 

управления, завершающих процессов. 

Уметь:  

 использовать технологии, формы, методы управления проектами для решения 

проблем повышения эффективности менеджмента организации; 

 анализировать социально значимые проблемы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении, ИКТ; 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия; 

 позиционировать электронное предприятия на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет; 

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами. 

Владеть: 

 навыками разработки и управления проектами, а также оценки эффективности 

данной деятельности; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



 методикой технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 методами планирования и организации проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия проектных технологий 

Проектные технологии информационного развития производственных систем 

Проектные технологии экономического развития производственных систем 

Проектные технологии организационного развития производственных систем 

Методологические основы разработки проектов 

Методологические основы управления проектами 

Концептуальные основы системного инжиниринга 

Концептуальные основы информационных систем управления проектами 

Методология формирования пакетов проектов 

Экономические механизмы организации систем проектов 

Принятие управленческих решений 

Программный инструментарий менеджера. Финансовые инструменты для проектов 

Программы управления ресурсами. Экономическая эффективность и возникающие 

проблемы при внедрении 

Планирование проекта 

Исполнение проекта и контроль 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачет. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

 

Электронный документооборот 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

При изучении дисциплины перед бакалавром ставятся следующие цели: 

 получить представление о современных подходах к организации российского 

делопроизводства,  

 познакомиться с различного рода документами и с понятиями, где и когда 

соответствующий документ надо использовать. 

Задачи дисциплины: 

 научиться оформлять документы в соответствии с существующими 

правилами; 

 освоить наиболее распространѐнные программные продукты общего 

назначения, используемые для обеспечения компьютерного документооборота; 

 получить навыки использования мультимедийных возможностей компьютера; 

 освоить современные способы пересылки информации и оперативного 

реагирования на сообщения. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Электронный документооборот»  входит в вариативную 

часть Блока дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Электронный документооборот» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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



- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины «Электронный документооборот» студенты 

должны:  

знать:  

• цели, задачи и основные понятия информационных систем управления 

документооборотом;   

• виды документов и их связи с бизнес-процессами и выполняемыми 

функциями управления;  

• структуру электронных систем управления документооборотом;  

• классы информационных технологий, используемых для составления 

электронных документов, планирования документооборота; методы и средства 

моделирования, анализа и совершенствования документооборота в экономических 

системах. 

уметь: 

 составлять документы, отражающие принимаемые решения, вести базу 

электронных документов;  

 организовывать коллективную обработку документов и передавать 

документы в режиме электронной почты; составлять маршруты передвижения документов 

и контролировать их исполнения;  

 вводить документы в электронный архив, организовывать атрибутивный и 

содержательный поиск документов и формировать отчеты о работе системы; 

моделировать потоки информации, документооборот. 

владеть:  

 навыками выполнения автоматизированных операций составления, 

обработки и маршрутизации электронных документов с использованием 

специализированных программных средств; 

 навыками обеспечения сохранности и защиты электронных документов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие документа, документооборота. 

Принципы документооборота. 

Понятие электронного документооборота. 

Системы электронного документооборота 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачет. 

 

Электронные коммуникации 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов совокупности знаний и представлений о возможностях 

и принципах функционирования инфокоммуникационных систем и сетей, организации в 

единое целое разнородной информации, представленной в различных форматах и 

возможности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном 

масштабе времени, а также об организации доступа к распределенным данным; 

- освоении студентами теоретических основ традиционных и современных 

подходов к интеллектуальному управлению инфокоммуникационными системами и 

сетями; 



- освоении студентами фундаментальных знаний по основам программного 

обеспечения сетей передачи данных и базовых сетевых протоколов, а также в выработке 

навыков применения этих знаний; 

- ознакомление студентов с организацией, принципами построения и 

функционирования современных компьютерных сетей. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стандартов 

представления информации и протоколов передачи данных и принципов их 

использования для объединения в единое целое разнородных информационных ресурсов;  

- овладение умениями и навыками по разработке сетевых информационных 

ресурсов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Электронные коммуникации»  входит в вариативную часть 

ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Электронные коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

- выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

- модели и структуры информационных сетей; 

- информационные ресурсы сетей; 

- теоретические основы современных информационных сетей. 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей; 

- реализовывать иерархии моделей процессов в сетях; 

- реализовывать технологию управления обменом информации в сетях. 

Владеть: 

- технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

Приобрести опыт деятельности: 

- построения сетей передачи данных; 

- по работе с основными сетевыми приложения (Web, электронная почта, передача 

файлов, сервис имен); 

- по работе с протоколами прикладного уровня (HTTP, FTP, SMTP, DNS); 

- по работе с протоколами транспортного уровня (UDP, TCP); 

- по работе с основными алгоритмами маршрутизации и протоколами, 

реализующие эти алгоритмы (RIP, OSPF, BGP); 

- по работе с протоколами сетевого уровня (IPv4, IPv6); 

- по работе с протоколы канального уровня (Ethernet); 

- в области прикладного сетевого программирования и при администрировании 

сетей передачи данных; 

- в обмене информацией средствами электронной почты;  

- в использовании инфокоммуникационных технологий. 

4. Содержание учебной дисциплины 

 Вычислительные системы 



Организация вычислительных сетей 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

Глобальная сеть Интернет 

Корпоративная вычислительная сеть 

Современные информационно-коммуникационные технологии в Интернет 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачет. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Финансовые  вычисления 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих современной методологией 

финансового анализа рыночной экономики, формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков финансовых расчетов, 

позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и управлять 

финансами. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков: 

овладение основными понятиями и категориями используемыми в практике 

анализа финансовых и кредитных операций; 

2. познакомиться с основными способами и приѐмами финансовых расчѐтов; 

3. научиться применять методы анализа финансовых потоков на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовые вычисления» относится к вариативной части дисциплин 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовые вычисления» направлен на 

формирование компетенции: 

- 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 освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

- основные способы финансовых вычислений для характеристики инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ; 

- основные инструментальные средства и финансовые вычисления для обработки, 

анализа и систематизации финансово-экономической информации по теме исследования; 

Уметь: 

- применять финансовые вычисления для анализа инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ; 

- использовать основные инструментальные средства и финансовые вычисления 

для обработки, анализа и систематизации финансово-экономической информации по теме 

исследования; 

Владеть:  

-  основными методами финансовых вычислений для анализа инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ; 

 - навыками использования соответствующего аппарата финансовых 

вычислений и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

финансово-экономической информации по теме исследования. 

4. Содержание учебной дисциплины 



Введение в финансовые вычисления. 

Простые проценты. 

Сложные проценты. 

Дисконтирование. 

Учѐт инфляции в финансовых расчѐтах. 

Эквивалентность платежей и процентных ставок. 

Финансовые ренты и их анализ. 

Конверсия финансовых рент и переменные потоки платежей. 

Погашение среднесрочных и долгосрочных кредитов. 

Анализ эффективности финансовых операций. 

Анализ эффективности инвестиций в облигации и акции. 

Анализ эффективности реальных инвестиций. 

Анализ эффективности финансовых операций. 

Анализ эффективности инвестиций в облигации и акции. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

Теория принятия решений 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения является обучение методам и моделям количественного 

обоснования решений, принимаемых на этапах анализа предметных приложений, 

разработки и эксплуатации сложных организационных, экономических и технических 

систем, в том числе и автоматизированных систем обработки информации и управления 

различного масштаба и назначения. 

Задачи дисциплины: 

освоение методов и средств формализации предметных задач с помощью 

математических моделей, умение формализовать задачу принятия решения в условиях 

определенности, в условиях неопределенности, в условиях риска, стохастическую задачу 

принятия решений, многокритериальную задачу принятия решений, освоение алгоритмов 

и методов нахождения оптимального решения в зависимости от типа поставленной 

задачи. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория принятия решений» входит в вариативную часть 

ОПОП.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теория принятия решений» направлен на 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

- 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 студент должен: 

Знать: 

основные понятия теории принятия решений; основные методы принятия решений; 

условия их применения и практические ограничения; 

базовые понятия, связанные с принятием решений и системным анализом; 

классификацию и суть математических моделей и методов, применяемых при 

формализации и оптимизации задач принятия решений, этапы процесса принятия 

решений; 



методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в 

условиях риска или конфликта. 

основные особенности математических моделей и методов современной теории 

систем и теории принятия решений; 

математические методы анализа простейших систем в естествознании, экономике и 

технике. 

Уметь: 

строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 

решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 

выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач. 

использовать изученные методы для принятия экономических и технических 

решений; оценки степени риска и эффективности принятого решения;  

строить математические модели задач принятия решений; 

выбирать методы решения задачи. 

Владеть: 

методами и моделями теории принятия решений; 

проводить анализ альтернатив при решении многокритериальных задач 

оптимизации. 

навыками разработки и отладки программ; 

методами и средствами разработки и оформления технической документации 

4. Содержание учебной дисциплины 

Основы линейного  программирования 

Задачи нелинейного программирования 

Специальные модели экономических систем 

Теория игр и принятия решений 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: 5 семестр экзамен 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

 

Информационные технологии логистики 

1.Цель дисциплины  

Цель дисциплины – формирование знаний в области аппарата информационных 

технологий логистики и приобретении навыков логистического математического 

моделирования бизнес-процессов и экономических явлений; содействие 

фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и развитию 

системного мышления. 

Задачами дисциплины являются: 

 знакомство с тематикой информационных технологий логистики; 

 знакомство с методологиями, применяемыми интеллектуальными агентами в 

задачах поиска; 

 ознакомление с технологиями машинного зрения; 

 изучение использования нейронных сетей в задачах распознавания образов; 

 знакомство с основными принципами построения экспертных систем и систем, 

основанных на знаниях; 

 знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных системах; 

 ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также 

машинного перевода; 

 знать основные принципы использования теории и методов искусственного 

интеллекта и нейроинформатики в построении современных компьютерных систем 



 получить опыт работы в исследовании и построении систем искусственного 

интеллекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационные технологии логистики» вводится в 

учебный план как дисциплина вариативной части. Освоение дисциплины 

«Информационные технологии логистики» является необходимой основой для 

последующего изучения таких дисциплин как «Имитационное моделирование», 

«Информационные системы управления производственной компанией», «Системы 

поддержки принятия решений». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Информационные 

технологии логистики» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать компетенциями: 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-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 освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

1) основные понятия и определения неклассических логик; 

2) способы задания операций над нечеткими числами; 

3) способы задания операций над нечеткими отношениями; 

4) области применения нечетких множеств логики и нейронных сетей; 

5) программные средства для моделирования нечетких множеств и создания 

нейронных сетей, инструментальные интегрированные программные среды разработчиков 

для применения моделей нечетких множеств и нейронных сетей; 

6) технологию создания и использования нейронных сетей, принципы 

моделирования нечеткой логики и нейронных сетей для решения экономических задач. 

Уметь:  

1) строить математические модели в терминах нечеткой логики; 

2) применять программные средства разработки моделей нечеткой логики, 

пользоваться аппаратными средствами создания нейронных сетей при решении 

экономических задач; 

3) применять полученные теоретические знания к решению практических задач 

нейросетевого моделирования в экономических приложениях; 

4) применять полученные теоретические знания к решению практических задач 

нейросетевого моделирования в финансовых приложениях; 

5) использовать основные принципы решения задач экономического анализа, 

классификации, прогнозирования и управления с помощью нейронных сетей; 

6) моделировать различные типы неопределенности. 

Владеть: 

1) языком нечетких формальных методов решения прикладных задач; 

2) навыками построения и обучения искусственных нейронных сетей; 

3) навыками формирования систем нечеткого логического вывода, различных 

стратегий вывода знаний и объяснения полученных результатов; 

4) навыками использования нейропакетов Neural Networks Toolbox и Fuzzy Logic 

Toolbox для решения экономических задач; 

5) способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков 

искусственного интеллекта; 



6) математическим аппаратом теории возможностей и технологиями мягких 

вычислений. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в нечеткие множества и операции над ними 

Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткие величины, числа и интервалы 

Системы нечеткого вывода 

Эвристический поиск в пространстве состояний 

Эвристический поиск в пространстве задач 

Игровая модель эвристического поиска 

Искусственный нейрон и многослойные нейронные сети 

Самоорганизующиеся нейронные сети. Развитие моделей нейросетей и методов их 

обучения 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр – зачет. 

 

Системы логистического анализа 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы логистического анализа» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний о движении совокупности 

материальных, финансовых и информационных потоков на всех стадиях 

воспроизводственного процесса в логистических системах микро-, мезо- и макроуровня, а 

также приобретение умений и навыков в области планирования, управления и контроля за 

материальными и соответствующими им информационными потоками, циркулирующими 

между внешней средой и предприятием и внутри самого предприятия.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Системы логистического анализа» включена в цикл дисциплин 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Логистика» являются «Методы принятия решений», «Современные информационные 

технологии», «Маркетинг», «Методы и модели социально-экономических процессов». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса «Системы логистического 

анализа» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 

компетенциями: 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-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 освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

-основные принципы и методы проведения маркетинговых исследований с целью выбора 

наиболее подходящего поставщика ресурсов, перевозчика и экспедитора, способа 

организации доставки грузов, их хранения и грузопереработки  

-основные принципы и модели управления запасами, планирования потребности 

организации в запасах 

-основные принципы и методы анализа функционирования логистических систем  

уметь: 



-использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

целью выбора наиболее подходящего поставщика ресурсов, перевозчика и экспедитора, 

способа организации доставки грузов, их хранения и грузопереработки 

-применять модели управления запасами, планирования потребности организации в 

запасах 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации с целью выявления путей 

повышения эффективности функционирования логистической системы  

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

владеть: 

-методами проведения маркетинговых исследований с целью выбора наиболее 

подходящего поставщика ресурсов, перевозчика и экспедитора, способа организации 

доставки грузов, их хранения и грузопереработки 

-методами управления запасами, планирования потребности организации в запасах 

-методами принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования логистической системы 

4. Содержание учебной дисциплины 

Теоретические основы логистической концепции управления предприятием. 

Основные методологические положения логистической концепции управления предприятием. 

Характеристика звеньев логистической цепи предприятия 

Оценка эффективности деятельности предприятия с позиций логистической концепции 

управления. 

Интегрирование цепи поставок. 

Логистическая стратегия 

Сбыт и стратегии размещения. 

Логистический менеджмент производственных процедур 

Логистическое администрирование 

Логистический менеджмент и проблема качества 

Основные микрологистические концепции и системы 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачет. 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

 

Общая физическая подготовка 

1.Цели задачи учебной дисциплины 

Целью физического подготовки студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической подготовки и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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, 

самопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую способность студента к будущей 

профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к базовой части цикла 

дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса бакалавр должен обладать 

компетенцией: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать: 

- роль физической подготовки в развитии человека и подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры. 

Владеть: 

- 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). 

4. Содержание учебной дисциплины 

Физическая подготовка в общекультурной и профессиональной подготовке студента 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. 

Итоговый контроль: 23456 семестр - зачет. 

 

Спортивные игры 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 



Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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, 

самопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую способность студента к будущей 

профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Спортивные игры» относится к базовой части цикла дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с целями освоения содержания курса бакалавр должен обладать 

компетенцией: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать/понимать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры. 

Владеть: 

- 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). 

4. Содержание учебной дисциплины 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 



Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. 

Итоговый контроль: 23456 семестр - зачет. 

 

Практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) 

1.Цели освоения дисциплины  

Целями практики является закрепление и углубление: 

 теоретической подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных 

производственных условиях 

 приобретения практических навыков решения задач в области информационных 

систем и технологий в сфере информационного бизнеса. 

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 выполнение исследовательской задачи; 

2. Место практики 

Практика проводится в 6 семестре. 

3.Требования к результатам практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС-3 по направлению подготовки ВО  Бизнес-

информатика: 

- способность 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 работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

компьютерных сетях (ОПК- 3) 

-выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Изучить: конкретную производственную или научно-исследовательскую задачу 

создания информационной системы и методы ее проектирования, реализации и 

исследования. 

 Знать: 

- учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся, 

выполняемой во время учебной практики, работы; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов в части, 

касающиеся прохождения учебной практики; 

- особенности деятельности учреждения, организации или предприятия, на котором 

студент проходит учебную практику; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

информационных технических средств; 

- средств вычислительной техники, используемые в месте прохождения студентом 

учебной практики; 

- автоматизированную информационную технологию, используемую на  

экономическом объекте; 

- информационное обеспечение экономического объекта, его структуру; 



- состав и принципы функционирования программного обеспечения, используемые 

в месте прохождения студентом учебной практики; 

- правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией 

управленческого процесса; 

- виды информационных, их функциональные возможности и структуру, 

преимущества и недостатки внедрения; 

- преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации предприятия; 

- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем; 

- способы приобретения информационных систем, их преимущества и недостатки; 

- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения 

информационными системами; 

- основные критерии выбора информационных систем; 

- основы трудового законодательства и гражданского права; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, учебной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

 Уметь:  

- работать в различных офисных программах; 

- работать с инструментальными средствами мультимедиа и графического диалога 

в информационных системах; 

- работать с современными системными программными средствами: 

операционными системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными 

программами; 

- работать с сетевыми программными и техническими средствами 

информационных систем в предметной области; 

- работать с инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем; 

- владеть навыками работы с информационно-поисковыми средствами локальных и 

глобальных вычислительных и информационных сетей; 

- анализировать преимущества и недостатки существующих способов 

автоматизации для конкретного предприятия; 

- определять преимущества и недостатки различных способов приобретения 

информационных систем для конкретного предприятия; 

- анализировать требования к информационным системам, предъявляемые 

фирмами-потребителями и фирмами-производителями информационных систем; 

- выполнять обзор литературных источников; 

- составлять отчет об учебной практике; 

- публично защищать отчет об учебной практике. 

 Владеть: 

- методами исследования информационных систем; 

- компьютерными методами имитационного моделирования процессов в 

предметной области; 

- теоретическими знаниями о классификации существующих информационных 

технологий и определять направления использования информационных технологий и их 

развития; 

- знаниями о существующем рынке программных продуктов для профессиональной 

работы в локальных и глобальных сетях; 

- навыками выбора класса информационных систем для автоматизации 

предприятия в соответствии с требованиями к информационным системам и 

ограничениями; 

- навыками выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 



- навыками выбора информационной системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований; 

- навыками выбора способа приобретения информационных систем на основании 

преимуществ и недостатков существующих способов, возможностях и потребностях 

конкретного предприятия; 

- навыками анализа требований к информационным системам; 

- существующими информационными технологиями функционирования 

подразделений организации и фирмы в целом, выявлять особенности традиционных 

технологий и разрабатывать рекомендации по их модернизации. 

4.Содержание практики 

Исследование и анализ задачи, обзор литературы 

Подготовка доклада и защита отчета по практике. 

5.Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы  

Итоговый контроль: 6 семестр – зачет с оценкой 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Целями практики является закрепление и углубление: 

 теоретической подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных 

производственных условиях 

 приобретения практических навыков решения задач в области информационных 

систем и технологий в сфере информационного бизнеса. 

 теоретической подготовки обучающегося профессионально осуществлять 

организационно-управленческую, проектно-технологическую, маркетинговую, 

экспериментально-исследовательскую и эксплуатационную деятельность; 

 теоретических знаний, полученных во время аудиторных и внеаудиторных занятий, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы; 

 участие в анализе исследовательской задачи, разработке программного обеспечения 

индивидуально или в составе коллектива разработчиков, под руководством опытного 

специалиста или преподавателя факультета. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение практических навыков: 

  – в описании предметной области; 

  – в построении модели предметной области по еѐ описанию с использованием различных 

технологий моделирования;  

  – по выявлению, описанию и моделированию бизнес-процессов; 

  – по разработке требований к программному продукту; 

  – по формированию технического задания на подсистемы информационной системы или 

программный продукт; 

  – по разработке архитектуры системы; 

  – в тестировании программного продукта; 

  – в разработке документации на проектируемый программный продукт или подсистему; 

 выполнение исследовательской задачи; 

 проектирование программной системы;  

 разработка и отладка программ; 

 написание программной документации; 

 внедрение методов информатики (информационных систем и математических 

методов) в экономике; 

 развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла (в том числе создание 



информационно-логических моделей объектов, разработка нового программного и 

информационного обеспечения в предметной области, стыковка информационных систем 

из разных предметных областей в связи с появляющимися новыми задачами, перевод 

систем на новые аппаратные и информационные платформы); 

 оптимизация информационных процессов обработки информации (в том числе 

рациональное управление взаимосвязанными материальными, денежными и 

информационными потоками, постановка и решение оптимизационных задач, разработка 

имитационных моделей процессов для менеджеров, применение методов системного 

анализа и алгоритмов математического программирования при адаптации 

информационных систем в экономике); 

 решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и 

информационного обеспечения в экономике (в том числе сертификация программных 

продуктов, приведение их к требованиям действующих стандартов, использование 

международных стандартов обработки информации и обмена данными, создание 

интерфейсов для информационных систем, использующих разные стандарты); 

 использование международных информационных ресурсов и решение задач, 

возникающих при их использовании (в том числе обеспечение информационной 

безопасности функционирования информационной системы при взаимодействии с 

информационными рынками по сетям или с использованием иных методов обмена 

данными, оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения и 

информационных баз данных). 

2.Место практики 

Практика проводится в 7 семестре. 

3.Требования к результатам практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС-3 по направлению подготовки 

ВО 38.03.05 – Бизнес-информатика: 

способность 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 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 исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность  

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

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

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

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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



организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-¬телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Изучить: конкретную производственную или научно-исследовательскую задачу 

создания информационной системы и методы ее проектирования, реализации и 

исследования. 

 Знать: 

- учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся, 

выполняемой во время практики, работы; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов в части, 

касающиеся прохождения практики; 

- особенности деятельности учреждения, организации или предприятия, на котором 

студент проходит практику; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

информационных технических средств; 

- средств вычислительной техники, используемые в месте прохождения студентом 

учебной практики; 

- автоматизированную информационную технологию, используемую на  

экономическом объекте; 

- информационное обеспечение экономического объекта, его структуру; 

- состав и принципы функционирования программного обеспечения, используемые в 

месте прохождения студентом учебной практики; 

- правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией управленческого 

процесса; 

- виды информационных, их функциональные возможности и структуру, 

преимущества и недостатки внедрения; 

- преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации предприятия; 

- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем; 

- способы приобретения информационных систем, их преимущества и недостатки; 

- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения 

информационными системами; 

- основные критерии выбора информационных систем; 

- основы трудового законодательства и гражданского права; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, учебной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

 Уметь:  

- работать в различных офисных программах; 

- работать с инструментальными средствами мультимедиа и графического диалога в 

информационных системах; 

- работать с современными системными программными средствами: операционными 

системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными программами; 

- работать с сетевыми программными и техническими средствами информационных 

систем в предметной области; 

- работать с инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем; 



- владеть навыками работы с информационно-поисковыми средствами локальных и 

глобальных вычислительных и информационных сетей; 

- проектировать, разрабатывать и исследовать информационные системы; 

- анализировать преимущества и недостатки существующих способов автоматизации 

для конкретного предприятия; 

- определять преимущества и недостатки различных способов приобретения 

информационных систем для конкретного предприятия; 

- определять состав затрат на внедрение информационных систем; 

- составлять договор на закупку информационных систем; 

- анализировать требования к информационным системам, предъявляемые фирмами-

потребителями и фирмами-производителями информационных систем; 

- составлять договор на разработку информационных систем; 

- выполнять обзор литературных источников; 

- составлять отчет о  практике; 

- публично защищать отчет о практике. 

 Владеть: 

- методами проектирования, разработки и исследования информационных систем; 

- компьютерными методами имитационного моделирования процессов в предметной 

области; 

- теоретическими знаниями о классификации существующих информационных 

технологий и определять направления использования информационных технологий и их 

развития; 

- знаниями о существующем рынке программных продуктов для профессиональной 

работы в локальных и глобальных сетях; 

- навыками выбора класса информационных систем для автоматизации предприятия 

в соответствии с требованиями к информационным системам и ограничениями; 

- навыками выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 

- навыками выбора информационной системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований; 

- навыками выбора способа приобретения информационных систем на основании 

преимуществ и недостатков существующих способов, возможностях и потребностях 

конкретного предприятия; 

- навыками расчета совокупной стоимости владения информационной системы; 

- навыками организации стратегического и оперативного планирования 

информационных систем; 

- навыками организации выбора информационных систем для закупки; 

- навыками анализа требований к информационным системам; 

- существующими информационными технологиями функционирования 

подразделений организации и фирмы в целом, выявлять особенности традиционных 

технологий и разрабатывать рекомендации по их модернизации. 

4.Содержание практики 

Предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы 

Проектирование архитектуры программного обеспечения 

Программирование и отладка 

Тестирование 

Подготовка доклада и защита практики. 

5.Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачет с оценкой 

 

Производственная практика (по получению профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1.Целями практики является закрепление и углубление: 



 теоретической подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных 

производственных условиях 

 приобретения практических навыков решения задач в области информационных 

систем и технологий в сфере информационного бизнеса. 

 теоретической подготовки обучающегося профессионально осуществлять 

организационно-управленческую, проектно-технологическую, маркетинговую, 

экспериментально-исследовательскую и эксплуатационную деятельность; 

 теоретических знаний, полученных во время аудиторных и внеаудиторных занятий, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы; 

 участие в анализе исследовательской задачи, разработке программного обеспечения 

индивидуально или в составе коллектива разработчиков, под руководством опытного 

специалиста или преподавателя факультета. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение практических навыков: 

  – в описании предметной области; 

  – в построении модели предметной области по еѐ описанию с использованием различных 

технологий моделирования;  

  – по выявлению, описанию и моделированию бизнес-процессов; 

  – по разработке требований к программному продукту; 

  – по формированию технического задания на подсистемы информационной системы или 

программный продукт; 

  – по разработке архитектуры системы; 

  – в тестировании программного продукта; 

  – в разработке документации на проектируемый программный продукт или подсистему; 

 выполнение исследовательской задачи; 

 проектирование программной системы;  

 разработка и отладка программ; 

 написание программной документации; 

 внедрение методов информатики (информационных систем и математических 

методов) в экономике; 

 развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла (в том числе создание 

информационно-логических моделей объектов, разработка нового программного и 

информационного обеспечения в предметной области, стыковка информационных систем 

из разных предметных областей в связи с появляющимися новыми задачами, перевод 

систем на новые аппаратные и информационные платформы); 

 оптимизация информационных процессов обработки информации (в том числе 

рациональное управление взаимосвязанными материальными, денежными и 

информационными потоками, постановка и решение оптимизационных задач, разработка 

имитационных моделей процессов для менеджеров, применение методов системного 

анализа и алгоритмов математического программирования при адаптации 

информационных систем в экономике); 

 решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и 

информационного обеспечения в экономике (в том числе сертификация программных 

продуктов, приведение их к требованиям действующих стандартов, использование 

международных стандартов обработки информации и обмена данными, создание 

интерфейсов для информационных систем, использующих разные стандарты); 

 использование международных информационных ресурсов и решение задач, 

возникающих при их использовании (в том числе обеспечение информационной 



безопасности функционирования информационной системы при взаимодействии с 

информационными рынками по сетям или с использованием иных методов обмена 

данными, оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения и 

информационных баз данных). 

2.Место практики 

Практика проводится в 8 семестре. 

3.Требования к результатам практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС-3 по направлению подготовки 

ВО 38.03.05 – Бизнес-информатика: 

способность 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 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 исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность  

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

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

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

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-¬телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Изучить: конкретную производственную или научно-исследовательскую задачу 

создания информационной системы и методы ее проектирования, реализации и 

исследования. 

 Знать: 

- учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся, 

выполняемой во время практики, работы; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов в части, 

касающиеся прохождения практики; 

- особенности деятельности учреждения, организации или предприятия, на котором 

студент проходит практику; 



- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

информационных технических средств; 

- средств вычислительной техники, используемые в месте прохождения студентом 

учебной практики; 

- автоматизированную информационную технологию, используемую на  

экономическом объекте; 

- информационное обеспечение экономического объекта, его структуру; 

- состав и принципы функционирования программного обеспечения, используемые в 

месте прохождения студентом учебной практики; 

- правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией управленческого 

процесса; 

- виды информационных, их функциональные возможности и структуру, 

преимущества и недостатки внедрения; 

- преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации предприятия; 

- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем; 

- способы приобретения информационных систем, их преимущества и недостатки; 

- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения 

информационными системами; 

- основные критерии выбора информационных систем; 

- основы трудового законодательства и гражданского права; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, учебной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

 Уметь:  

- работать в различных офисных программах; 

- работать с инструментальными средствами мультимедиа и графического диалога в 

информационных системах; 

- работать с современными системными программными средствами: операционными 

системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными программами; 

- работать с сетевыми программными и техническими средствами информационных 

систем в предметной области; 

- работать с инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем; 

- владеть навыками работы с информационно-поисковыми средствами локальных и 

глобальных вычислительных и информационных сетей; 

- проектировать, разрабатывать и исследовать информационные системы; 

- анализировать преимущества и недостатки существующих способов автоматизации 

для конкретного предприятия; 

- определять преимущества и недостатки различных способов приобретения 

информационных систем для конкретного предприятия; 

- определять состав затрат на внедрение информационных систем; 

- составлять договор на закупку информационных систем; 

- анализировать требования к информационным системам, предъявляемые фирмами-

потребителями и фирмами-производителями информационных систем; 

- составлять договор на разработку информационных систем; 

- выполнять обзор литературных источников; 

- составлять отчет о  практике; 

- публично защищать отчет о практике. 

 Владеть: 

- методами проектирования, разработки и исследования информационных систем; 

- компьютерными методами имитационного моделирования процессов в предметной 

области; 



- теоретическими знаниями о классификации существующих информационных 

технологий и определять направления использования информационных технологий и их 

развития; 

- знаниями о существующем рынке программных продуктов для профессиональной 

работы в локальных и глобальных сетях; 

- навыками выбора класса информационных систем для автоматизации предприятия 

в соответствии с требованиями к информационным системам и ограничениями; 

- навыками выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 

- навыками выбора информационной системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований; 

- навыками выбора способа приобретения информационных систем на основании 

преимуществ и недостатков существующих способов, возможностях и потребностях 

конкретного предприятия; 

- навыками расчета совокупной стоимости владения информационной системы; 

- навыками организации стратегического и оперативного планирования 

информационных систем; 

- навыками организации выбора информационных систем для закупки; 

- навыками анализа требований к информационным системам; 

- существующими информационными технологиями функционирования 

подразделений организации и фирмы в целом, выявлять особенности традиционных 

технологий и разрабатывать рекомендации по их модернизации. 

4.Содержание практики 

Предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы 

Проектирование архитектуры программного обеспечения 

Программирование и отладка 

Тестирование 

Подготовка доклада и защита практики. 

5.Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетные единицы 

Итоговый контроль: 8 семестр – зачет с оценкой 

 

Производственная практика (преддипломная) 

1.Целями практики является закрепление и углубление: 

 теоретической подготовки бакалавра, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных 

производственных условиях 

 приобретения практических навыков решения задач в области информационных 

систем и технологий в сфере информационного бизнеса. 

 теоретической подготовки обучающегося профессионально осуществлять 

организационно-управленческую, проектно-технологическую, маркетинговую, 

экспериментально-исследовательскую и эксплуатационную деятельность; 

 теоретических знаний, полученных во время аудиторных и внеаудиторных занятий, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы; 

 участие в анализе исследовательской задачи, разработке программного обеспечения 

индивидуально или в составе коллектива разработчиков, под руководством опытного 

специалиста или преподавателя факультета. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение практических навыков: 

  – в описании предметной области; 

  – в построении модели предметной области по еѐ описанию с использованием различных 

технологий моделирования;  

  – по выявлению, описанию и моделированию бизнес-процессов; 



  – по разработке требований к программному продукту; 

  – по формированию технического задания на подсистемы информационной системы или 

программный продукт; 

  – по разработке архитектуры системы; 

  – в тестировании программного продукта; 

  – в разработке документации на проектируемый программный продукт или подсистему; 

 выполнение исследовательской задачи; 

 проектирование программной системы;  

 разработка и отладка программ; 

 написание программной документации; 

 внедрение методов информатики (информационных систем и математических 

методов) в экономике; 

 развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла (в том числе создание 

информационно-логических моделей объектов, разработка нового программного и 

информационного обеспечения в предметной области, стыковка информационных систем 

из разных предметных областей в связи с появляющимися новыми задачами, перевод 

систем на новые аппаратные и информационные платформы); 

 оптимизация информационных процессов обработки информации (в том числе 

рациональное управление взаимосвязанными материальными, денежными и 

информационными потоками, постановка и решение оптимизационных задач, разработка 

имитационных моделей процессов для менеджеров, применение методов системного 

анализа и алгоритмов математического программирования при адаптации 

информационных систем в экономике); 

 решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и 

информационного обеспечения в экономике (в том числе сертификация программных 

продуктов, приведение их к требованиям действующих стандартов, использование 

международных стандартов обработки информации и обмена данными, создание 

интерфейсов для информационных систем, использующих разные стандарты); 

 использование международных информационных ресурсов и решение задач, 

возникающих при их использовании (в том числе обеспечение информационной 

безопасности функционирования информационной системы при взаимодействии с 

информационными рынками по сетям или с использованием иных методов обмена 

данными, оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения и 

информационных баз данных). 

2.Место практики 

Практика проводится в 8 семестре. 

3.Требования к результатам практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС-3 по направлению подготовки 

ВО 38.03.05 – Бизнес-информатика: 

- способность 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 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 исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 



выбор рациональных информационных систем и информационно - 

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

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно - 

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность  

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

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

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

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

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

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-¬телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Изучить: конкретную производственную или научно-исследовательскую задачу 

создания информационной системы и методы ее проектирования, реализации и 

исследования. 

 Знать: 

- учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся, 

выполняемой во время практики, работы; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов в части, 

касающиеся прохождения практики; 

- особенности деятельности учреждения, организации или предприятия, на котором 

студент проходит практику; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

информационных технических средств; 

- средств вычислительной техники, используемые в месте прохождения студентом 

учебной практики; 

- автоматизированную информационную технологию, используемую на  

экономическом объекте; 

- информационное обеспечение экономического объекта, его структуру; 

- состав и принципы функционирования программного обеспечения, используемые в 

месте прохождения студентом учебной практики; 

- правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией управленческого 

процесса; 

- виды информационных, их функциональные возможности и структуру, 

преимущества и недостатки внедрения; 

- преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации предприятия; 

- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем; 

- способы приобретения информационных систем, их преимущества и недостатки; 

- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения 

информационными системами; 

- основные критерии выбора информационных систем; 

- основы трудового законодательства и гражданского права; 



- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, учебной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

 Уметь:  

- работать в различных офисных программах; 

- работать с инструментальными средствами мультимедиа и графического диалога в 

информационных системах; 

- работать с современными системными программными средствами: операционными 

системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными программами; 

- работать с сетевыми программными и техническими средствами информационных 

систем в предметной области; 

- работать с инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем; 

- владеть навыками работы с информационно-поисковыми средствами локальных и 

глобальных вычислительных и информационных сетей; 

- проектировать, разрабатывать и исследовать информационные системы; 

- анализировать преимущества и недостатки существующих способов автоматизации 

для конкретного предприятия; 

- определять преимущества и недостатки различных способов приобретения 

информационных систем для конкретного предприятия; 

- определять состав затрат на внедрение информационных систем; 

- составлять договор на закупку информационных систем; 

- анализировать требования к информационным системам, предъявляемые фирмами-

потребителями и фирмами-производителями информационных систем; 

- составлять договор на разработку информационных систем; 

- выполнять обзор литературных источников; 

- составлять отчет о  практике; 

- публично защищать отчет о практике. 

 Владеть: 

- методами проектирования, разработки и исследования информационных систем; 

- компьютерными методами имитационного моделирования процессов в предметной 

области; 

- теоретическими знаниями о классификации существующих информационных 

технологий и определять направления использования информационных технологий и их 

развития; 

- знаниями о существующем рынке программных продуктов для профессиональной 

работы в локальных и глобальных сетях; 

- навыками выбора класса информационных систем для автоматизации предприятия 

в соответствии с требованиями к информационным системам и ограничениями; 

- навыками выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 

- навыками выбора информационной системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований; 

- навыками выбора способа приобретения информационных систем на основании 

преимуществ и недостатков существующих способов, возможностях и потребностях 

конкретного предприятия; 

- навыками расчета совокупной стоимости владения информационной системы; 

- навыками организации стратегического и оперативного планирования 

информационных систем; 

- навыками организации выбора информационных систем для закупки; 

- навыками анализа требований к информационным системам; 

- существующими информационными технологиями функционирования 

подразделений организации и фирмы в целом, выявлять особенности традиционных 

технологий и разрабатывать рекомендации по их модернизации. 



4.Содержание практики 

Предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы 

Проектирование архитектуры программного обеспечения 

Программирование и отладка 

Тестирование 

Подготовка доклада и защита практики. 

5.Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы 

Итоговый контроль: 8 семестр – зачет с оценкой 

 

 

 

 


