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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «История» - сформировать компетенции обучающегося 

об основных этапах и содержании мировой истории с древнейших времен до 

наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов.  

Задачи дисциплины:  

• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию ис-

торических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, ко-

торые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части. 

Знания: о закономерностях и особенностях исторического развития 

крупнейших стран мира; о социальной структуре и общественной жизни 

современной России; о глобальных проблемах современности. 

Умения: выражать свою позицию по вопросам исторического наследия. 

Владения навыками: получения информации из отечественных и 

зарубежных источников. 
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Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Философия», « Правоведение». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Правоведение – ОК-9; 

- Философия – ОК-1, ОК-5, ОК-8. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

-закономерности исторического развития;  

-сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории;  

- основные периоды мировой и отечественной истории и их 

характеристику; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; 

- особенности и основные этапы экономического развития России, 

эволюцию форм собственности на землю; 

- социальную структуру и общественную жизнь современной России; 
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- положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации 

Уметь: 

-самостоятельно анализировать социально-политические события  и 

научную литературу;  

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной историче-

ской, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях 

Владеть навыками: 

-   критического  восприятия информации; 

- применения исторических знаний как метода для познания конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Социально-политическое и экономическое развитие 

Древней Руси в IX-XIII вв. 

Тема 1.Введение.  Народы и древнейшие государства на территории 

России. 

Тема 2. Социально-политическое и экономическое развитие Древней Руси 

в IX-XIII вв. 

Раздел 2. Эволюция российской государственности от Московского 

царства до Российской Империи (XIV- XVIII вв.) 

Тема 1. Создание и становление Московского государства (XIV- XVI вв.) 

Тема 2. Российское государство в XVII – XVIII вв. 

Раздел 3. Российская империя в ХIX в 

Тема 1. Российская империя в первой половине ХIX в. 

Тема 2. Великие реформы и их влияние на развитие Российской империи 

во второй половине ХIX в. 

Раздел 4. Россия в ХX в. и на современном этапе. 
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Тема 1. Россия в начале ХX в. Приход большевиков к власти. 

Тема 2. СССР при И.В. Сталине. 

Тема 3. Советский Союз в условиях холодной войны. Россия на 

современном этапе. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

Основная задача дисциплины: способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, 

формированию философского мировоззрения и мироощущения.  

Дисциплина Философия позволяет сформировать компетенции 

обучающегося в области философии. Иметь  целостное  представление  о  

процессах  и  явлениях,  происходящих  в  природе  и  обществе,  необходимое  

для  решения  профессиональных  задач  с  учетом технико-технологических,  

социально-экономических  и  экологических  факторов. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (базовая часть). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

история                                           

Знания:   

- сущность, формы, функции исторического процесса;  

- методы и источники изучения истории; 

- классификацию исторического источника; 
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- методологию и теорию исторической науки. 

Умения:  

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

- обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию;  

- ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях. 

Владения навыками:  

- применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- История  – ОК-1. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Философия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 
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обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основы, разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем  

уметь: 

самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу  

владеть 

критического  восприятия информации; 
Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная 

картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Основной целью учебной дисциплины является повышение 

совершенствования исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычных компетенций для решения 

коммуникативных задач в различных социально-бытовой, культурной, 

профессионально-ориентированной и научной деятельности в иноязычной 

среде и при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи курса: являются дальнейшее расширение  и углубление фоновых 

знаний, полученных на предыдущем этапе обучения, а также 

совершенствование умений и навыков в области чтения, письма, аудирования и 

разговорной речи, как в области повседневного общения, так и по широкому 

спектру профессиональной деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующей одноименной 

дисциплиной на базовом уровне общеобразовательной системы обучения.  

Студент должен: 

 знать:  

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера 

 уметь:  

использовать иностранный язык в межличностном общении, 

профессиональной деятельности 

 иметь навыки: 
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- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-10 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание иностранного языка 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык»  

знать: 

- объем лексического минимума; 

- структуру простого предложения; 

- структурные типы предложения; 

- грамматические формы и конструкции; 

- терминологические   блоки   по    тематике    потребительской 

кооперации и специальности; 

- функциональной и стилистически-смысловой структуры языка, 

позволяющей соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, 

которых придерживаются носители языка; 

- культуру этики и нормы речевых стереотипов делового языка; 

уметь: 

- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста; 

- составить сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 

- понимать монологическое высказывание в рамках 

лингвострановедческой, общенаучной и общеэкономической тематик; 

- фиксировать информацию; 

- письменно реализовывать коммуникативные намерения; 

- составить деловое письмо на иностранном языке по заданным 



10 

 

 

реквизитам; 

- написать рендеринг; 

- понимать и активно использовать в иноязычном общении 

маркированно- дифференцированную лексику профессиональной сферы; 

- участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь профессионального характера с 

соблюдением функциональной и грамматической системы языка; 

- использовать   коммуникативные   и   социокультурные   умения

 в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения; 

- спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях; 

- развить как собственно коммуникативные, так и 

профессионально- коммуникативные информационные, академические и 

социальные умения; 

- передавать  содержания печатного учебного текста с

 использованием переводческих трансформаций; 

- вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте; 

- выделять основную мысль и факты, за 

исключением избыточной информации; 

- определять структурно-семантическое ядро; 

владеть: 

- всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы, 

в том числе: 

а) ознакомительным чтением, б) изучающим чтением; 

- речевым этикетом повседневного общения, различными видами

 речевой деятельности: говорением, аудированием, чтением, письмом, 

переводом; 

- владение всеми видами монологического высказывания, в
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 том числе таким видом как презентация 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 

 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области делового общения, обмена информацией между 

деловыми партнерами в процессе переговоров. 

 Задачи освоения  дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке бакалавров, владеющих современным инструментарием ведения 

деловых переговоров 

2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, дисциплины по выбору. 

Для изучения  дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Важнейшими задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с актуальными проблемами делового общения, 

основными теоретическими предпосылками современной науки в данной 

области; 

- овладение слушателями методами и методиками, применяемыми в 

области делового общения; 

- представление рекомендаций, способных помочь слушателям овладеть 

навыками делового общения, и быть успешными в деловых отношениях. 

Также программа дисциплины направлена на решение воспитательных 

задач: самостоятельное решение проблем; развитие толерантности, креативного 

мышления, гражданской позиции студентов. 
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3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10) 

Знания: 

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации  

Умения 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию и мастерство; 

Владения навыками: 

‒ ведения деловых переговоров: 

‒ применения тактики ведения переговоров, 

‒ формирования внутренней готовности к проведению переговоров в 

жестких условиях, 

‒ противостояния  манипуляциям  и давлению  в  процессе деловых 

переговоров, 

‒ преодоления      стереотипных      отрицательных      установок      

по отношению к партнеру, 

‒ взаимодействия с «трудными партнерами», нахождения решений в 

сложных и конфликтных ситуациях. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Коммуникации в переговорном процессе 

Коммуникационные        процессы        в организации.  Коммуникационные 
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барьеры. Деловые   переговоры   как  разновидность коммуникации. 

Коммуникативные умения переговорщика. Коммуникативные     модели     и     

виды аргументации:          монолог,          спор, дискуссия.     Конкретные    

тактические приемы    аргументации    при    деловых переговорах. 

Использованием современных   средств коммуникации в переговорном 

процессе. Ведение переговоров по телефону.   

Раздел II. Стадии деловых переговоров  

Основные этапы переговоров Подготовительная  фаза:  определение целей,      

средств, получение предварительной информации. Организационные           

вопросы. Подготовка к коммерческим переговорам. Переговорный        процесс. 

Приемы расположения к себе делового партнера. Оформление и анализ.  

Раздел III. Приемы и методы ведения деловых переговоров 

Основные    подходы    к    переговорам. Переговорные   модели.     

Позиционный торг   и   принципиальные   переговоры. Жесткие переговоры. 

Типы поведения на переговорах.  

Раздел IV. Деловой этикет в переговорном процессе 

Этические нормы и принципы успешных переговорщиков. Преодоление 

«грязных приемов» и манипуляций в переговорах. Принципы противостояния. 

Информационный диалог. Конструктивная   критика. Цивилизованная 

конфронтация. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина Правоведение позволяет сформировать компетенции 

обучающегося в области юриспруденции. Содержательно комплексный 

характер цели выражается в формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному правовому анализу правовых явлений, навыков 

квалификационного применения правовых норм в конкретной ситуации и 

воспитании обучающихся в духе правомерного поведения в профессиональной 

и повседневной жизни. 

 Задачи дисциплины – сформировать представления студентов: 
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- о закономерностях и особенностях развития государства, российского 

государства и институтов российского права; 

- о структуре и системе российского права; 

- о юридической ответственности и ее видах; 

- о системе и структуре государственных органов; 

-о праве, личности и обществе; 

- о формах и методах совершенствования российского законодательства.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к гуманитарному, и социально-экономическому 

циклу. 

Изучение учебной дисциплины готовит научно-исследовательский вид 

деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» в процессе изучения учебной дисциплины должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с научно-

исследовательской деятельностью. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

история, философия. 

История 

Знания:  

- исторические закономерности эволюционного развития человеческого 

общества; 

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

Умения: 

- анализировать исторические события и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

-обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 
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Владения навыками: 

- применения исторического знания как метода для познания конкретных 

проблем в области права и государства, решения практических 

профессиональных задач. 

Философия  

Знания: 

- в области истории развития философской мысли о государстве и праве; 

- основных проблем теории познания; 

- основных философских подходов к анализу сущности и причин 

антиобщественных явлений, криминогенной обстановки, методологическим 

аспектам обеспечения законности и правопорядка 

Умения:  

- применять знания философии для выбора жизненной и 

профессиональной позиции; 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу. 

Владения навыками: 

- философского мышления; 

- критического восприятия информации. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: электронный бизнес, документационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» направлено на 

формирование, у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 
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совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и законодательства;  

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;  

- правовые и нравственно-этические нормы в профессиональной 

деятельности;  

- основы административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- общие положения гражданского, уголовного, экологического, 

административного, финансового, налогового и иных отраслей права;  

- правовые основы защиты информации;  

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности;  

Уметь:  

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  

- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и 

использовать ее для решения конкретных правовых задач  

Владеть: 

 - вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания    

профессиональных задач  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о государстве и праве 

Тема 1.1 Общие положения о государстве 

Тема 1.2 Общие положения о праве  

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.1 Конституция и конституционный строй в Российской 

Федерации 
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Тема 2.2 Система государственных органов в Российской 

Федерации 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Тема 3.1 Гражданское право как отрасль права  

Тема 3.2 Гражданское правоотношение 

Тема 3.3 Обязательства в системе гражданского права 

Раздел 4. Основы экологического права 

Тема 4.1 Экологическое право как отрасль права 

Раздел 5. Основы трудового права 

Тема 5.1 Трудовое право как отрасль права 

Тема 5.2 Трудовой договор 

Раздел 6. Особенности правового регулирования экономических 

отношений 

Тема 6.1 Особенности правового регулирования экономических 

отношений 

Раздел 7. Правовые основы защиты информации и государственной 

тайны 

Тема 7.1 Правовые основы защиты информации и государственной тайны 

Раздел 8. Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского 

учета 

Тема 8.1 Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского 

учета 

Раздел 9. Особенности правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Тема 9.1 Особенности правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области 

математики, приобретение умений их применять на практике, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику.  

 Задачи дисциплины: 

• Cформировать у студентов нацеленность на достижение научной 

обоснованности профессиональной деятельности в области менеджмента. 

• Обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин 

необходимыми математическими теоретическими знаниями и прикладными 

умениями. 

• Развитие всех видов мышления, необходимых для полноценного 

функционирования человека в современном обществе; 

• Обучение самостоятельному поиску и использованию научной, и 

справочной литературы, включая электронные источники информации; 

• Воспитание активной и самостоятельной личности с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к  базовой  части математического и 

естественнонаучного цикла ООП. 

Является базой для изучения дисциплин профессионального цикла. Для 

успешного изучения дисциплины достаточно знаний и умений, приобретенных 

в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Знать: 
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1. основные понятия и факты математики из курса средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Уметь: 

1. строить примеры и контрпримеры; 

2. работать с математическим текстом. 

Владеть: 

1. навыками решения математических задач. 

Изучение направлено формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Тема 1.3. Элементы матричного анализа 

Тема 1.4. Уравнение линии 

Раздел 2.  Введение в математический анализ  

Тема 2.1. Функция  

Тема 2.2 Пределы и непрерывность 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производная 

Тема 3.2. Приложения производной 

Тема 3.3. Дифференциал функции 

Раздел 4. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения Тема 4.1. 

Неопределенный интеграл 

Тема 4.2. Определенный интеграл 

Тема 4.3. Дифференциальные уравнения 

Раздел 5. Функции нескольких переменных 
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Тема 5.1. Функции нескольких переменных 

Раздел 6. Элементы высшей алгебры 

Тема 6.1. Комплексные числа 

Раздел 7. Теория вероятностей  

Тема 7.1. Основные понятия теории вероятностей 

Тема 7.2. Теорема сложения и умножения вероятностей 

Тема 7.3. Следствия из теорем сложения и умножения 

Тема 7.4. Повторение испытаний 

Тема 7.5. Дискретная случайная величина 

Тема 7.6. Непрерывная случайная величина 

Тема 7.7. Закон больших чисел 

Тема 7.8. Цепи Маркова 

Раздел 8. Элементы математической статистики 

Тема 8.1. Выборка и ее представление 

Тема 8.2. Статистические оценки параметров распределения 

Тема 8.3. Методы расчета сводных характеристик выборки 

Тема 8.4. Статистическая проверка статистических гипотез 

Раздел 9. Методы оптимизации 

Тема 9.1. Линейное программирование 

Тема 9.2. Дискретное программирование 

Тема 9.3. Динамическое программирование 

Тема 9.4. Нелинейное программирование 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и конфликтология»  является  

обеспечить студентов знаниями в области психологии управления для решения 

профессиональных вопросов, требующих психологической компетентности в 

сфере управления конфликтом.  
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  Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание социально-психологического фундамента для  

осуществления будущими менеджерами профессиональной  деятельности; 

- раскрытие психологических закономерностей из области теории и 

практики управления конфликтом; 

- формирование психологической готовности и способности  к 

решению профессиональных задач в проблемных ситуациях.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (базовая часть). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые дисциплинами 

общеобразовательной школы: школьный курс биологии и обществознания. 

Знания: 

-актуальных проблем современной конфликтологии; 

-взаимосвязей эффективного  менеджмента и психологии конфликта; 

-  методы изучения психологических признаков конфликта  

Умения: 

-применять знания из области психологии  конфликта для повышения 

эффективности общения с деловыми партнерами, клиентами, персоналом; 

- анализировать существенно значимые конфликтные отношения и 

преобразовывать их в отношения гармонии и согласия. 

- использовать полученные  знания в конкретных жизненных и 

профессиональных ситуациях, обосновывать свою позицию в конфликтной 

ситуации 

Владения навыками: 

- интерпретации опыта разрешения конфликтных ситуаций; 

- выявления причин конфликтов и выбора оптимальной стратегии 

реагирования; 
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- преодоления психологических барьеров в процессе управления 

конфликтом. 

 
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

          -готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми коллективами 

(ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические и конфессиональные и культурные различии (ОК-6); 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные психические функции человека; их физиологические 

механизмы; 

- специфику отражения психическими процессами объективной 

действительности; 

- индивидуально-психологические особенности личности,

 социальные факторы в становлении психики; 

- роль эмоционально-волевой сферы в жизни и деятельности 

человека. 

Уметь: 

давать психологическую  характеристику личности, ее 

темперамента, способностей, характера; 

противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и 

предотвращению. 

Владеть навыками: 

- противостояния психологической напряженности; 

- простейшими приемами психическойустойчивости к
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 стрессовым ситуациям; 

- самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

- формирования психологического климата коллектива,

 преодоления и предотвращения конфликтов; 

- интерпретации опыта разрешения конфликтных ситуаций; 

- выявления причин конфликтов и выбора оптимальной

 стратегии реагирования; 

- преодоления психологических барьеров в процессе

 управления конфликтом. 

4. Содержание дисциплины 

1. Объект и предмет психологии и конфликтологии 

2. Познавательные психические процессы 

3. Индивидуально-психологические особенности личности 

4. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. Волевые 

аспекты личности 

5. Психология деятельности 

6 Введение в общую конфликтологию 

7 Конфликт как психологический феномен 

8 Внутриличностный конфликт и особенности личности 

9 Межличностный конфликт 

10 Управление конфликтом 

11 Манипуляция в общении как источник его конфликтности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области безопасности 

жизнедеятельности, ответственности за последствия своей профессиональной 

деятельности, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

 Основная задача учебной дисциплины – вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

• создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

• идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

• проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; 

• обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

• принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных   средств   поражения,   а   также принятия   мер   по   

ликвидации   их; 

• прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.11). 
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В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» специалист должен знать: 

• теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания»; 

• правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

• основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; 

• анатомо-физические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

• идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

• средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

• методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

• методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 

моделей их последствий. 

Специалист должен уметь: 

• проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

• эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

• разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

• планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

• планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Владение навыками: 

- поведения в экстремальных ситуациях, организации социальных служб 

для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, создания рабочих мест в 

соответствии с требованиями гигиены и культуры. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владение навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Охрана труда и техника безопасности 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

-осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8); 

-способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек среда обитания»; 

- правовые, нормативно технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии и рациональные гигиенические условия 

жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов; 
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- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и 

разработке модели их последствий. 

Уметь: 

- проводить контроль параметров среды и уровня негативных 

воздействий на их соответствия нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- осуществлять безопасную  и экологичную эксплуатацию систем и 

объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

- оценки качества гигиенических условий труда и профилактики 

вредного воздействия опасных факторов на организм человека. 

4. Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Основы физиология труда 

3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

4. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 

5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

9. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в освоении 

научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования 

производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики. Это 

предполагает решение сложных учебно-методических задач - познание 

теоретических основ функционирования экономических систем; механизма 

макроэкономического равновесия, стабилизационной политики государства, 

факторов экономического роста, экономического выбора производителей и 

потребителей. 

Экономическая теория является составной частью системы 

экономических наук и представляет собой фундаментальную дисциплину, 

формирующую базу для изучения различных направлений теоретической и 

прикладной экономики, в том числе истории экономических учений, 

менеджмента, маркетинга, мировой экономики и т.д. 

Задачи учебной дисциплины 

 изучение механизмов действия объективных экономических законов и 

закономерностей, разъяснение путей и их практического применения; 

формирование у обучаемых  социальной направленности и гражданской 

ответственности в будущей профессиональной деятельности 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

     Экономическая теория является составной частью системы 

экономических наук и представляет собой фундаментальную дисциплину, 

формирующую базу для изучения различных направлений теоретической и 

прикладной экономики, в том числе истории экономических учений, 

менеджмента, маркетинга, мировой экономики и т. д. Изучение учебной 

дисциплины осуществляется с учетом знаний, полученных студентами в ходе 
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изучения других общественных наук, и создает фундамент для усвоения 

студентами специальных экономических дисциплин.  

Выпускник  по окончанию изучения учебной дисциплины должен: 

Владеть: 

1. основным категориальным аппаратом современной экономической 

теории;  

2. специальной экономической терминологией, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, профессиональной 

аргументации, методами экономического анализа. 

Иметь: 

1. представление об основных этапах развития экономической мысли, 

школах и течениях, имеющих место в экономической теории, вкладе ведущих 

ученых в экономическую науку;  

2. системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 

3. представление о закономерностях экономического поведения 

рыночных субъектов (продавцов и покупателей, фирм - производителей и 

потребителей и т. д.);  

4. понимание о необходимости и направления государственного 

воздействия на экономику, содержание социальной, инвестиционной и др. 

направлений политики государства;  

Уметь: 

1. системно анализировать экономические процессы;  

2. анализировать основные экономические события в своей стране и 

за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентации в основных текущих проблемах экономики;  

3. отслеживать взаимные влияния политических, социальных и 

экономических процессов, анализировать влияние развития науки и техники на 

социально-экономическое состояние общества и роль экономических 

процессов и рычагов в ускорении развития общества.  
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4. выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

Знать:  

1. содержание важнейших экономических законов, механизмы их 

действия в различных экономических системах;  

2. содержание основных пропорций, процессов и ситуаций на 

макроуровне, разбираться в факторах макроэкономического равновесия и 

макродинамики, представлять механизмы и причины таких проблем как 

инфляция, безработица, цикличность;  

3. основной инструментарий государственного регулирования 

экономики (финансовый, денежно-кредитный и др.).  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности исторического развития;  

-сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории;  

- основные периоды мировой и отечественной истории и их 

характеристику; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; 

- особенности и основные этапы экономического развития России, 

эволюцию форм собственности на землю; 

- социальную структуру и общественную жизнь современной России; 
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положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации 

уметь: самостоятельно анализировать социально-политические события  

и научную литературу;  

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной историче-

ской, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях критического  восприятия информации; 

- применения исторических знаний как метода для познания 

конкретных проблем, решения практических профессиональных задач 

- владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 

экономическими методами анализа поведения  потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История экономического анализа 

Тема 2. Основные проблемы и условия развития экономики 

Тема 3. Основные теории спроса, предложения и ценообразования  

Тема 4. Поведения потребителя: теоретические основы анализа  

Тема 5. Внешние эффекты 

Тема 6. Измерения результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические переменные   

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: деловые циклы, 

безработица, инфляция  

Тема 8. Экономическая политика государства. Бюджетно- налоговая 

(фискальная) политика  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области управления временем как нематериальным 
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ресурсом, являющихся основой организации эффективной деятельности, как на 

персональном, так и на корпоративном уровне. 

Задачи дисциплины: 

1. знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

2. получение знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени как 

нематериального ресурса профессионального развития; 

3. изучение технологий эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях; 

4. освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и конкретизации задач. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.9). 

Студент должен: 

Знать:  

1. Основные подходы к тайм-менеджменту 

 2. Принципы составления долгосрочных и краткосрочных планов-

календарей  

3. Принципы целеполагания  

4. Принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени 

 Уметь: 

 Оценивать время, логично распределять его на рабочее и нерабочее 

 2. Составлять планы в соответствии с располагаемым временем  

3. Объективно оценивать какое количество времени займет тот или иной 

процесс  

4. Расставлять приоритеты между процессами с учетом требуемого ими 

времени 

Владеть: следующими навыками:  

1. целеполагание  
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2. ситуационная оценка ситуаций  

3. корректировка действий во время процесса  

4. ведение последующей деятельности с учетом приобретенного опыта 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование 

времени.  

Тема 2. Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем. 

лекционное занятие:  

Тема 3. Технический инструментарий эффективного управления временем 

лекционное занятие:  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.                               
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Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности.                                 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

-   знание    научно-биологических    и    практических    основ    

физической культуры и здорового образа жизни; 

-   формирование    мотивационно-ценностного     отношения к   

физической культуре,  установки  на ведение  здорового образа жизни,  

физическое самосовершенствование и  самовоспитание,  потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

-   обеспечение     общей     и     профессионально-прикладной     

физической подготовленности; 

-   приобретение      опыта     творческого      использования      

физкультурно-спортивной       деятельности       для       достижения       

жизненных       и профессиональных целей. 

Физическая культура — органическая часть общечеловеческой культуры, 

ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Для   изучения  дисциплины   необходимы   следующие  знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплины «Физическая 

культура и спорт» и полученные на базе среднего общего образования, СПО: 

Знания: 

основы истории развития физической культуры в России 
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влияние  оздоровительных систем  физического  воспитания  на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

  способы    контроля    и    оценки    физического    развития    и    

физической подготовленности; 

   правила    и    способы    планирования    системы    индивидуальных   

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

особенности развития избранного вида спорта;                                                     

правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Умения: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной   специализации,   использовать   их   в  условиях  

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить   самостоятельные занятия   по   развитию   основных   

физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения,       поддерживать       оптимальный       уровень       

индивидуальной работоспособности; 

  контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций;          

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими   упражнениями,   оказывать   первую   помощь   при   

травмах   и несчастных случаях; 

   пользоваться   современным   спортивным   инвентарем   и   
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оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Владение навыками: 

  проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной       и             оздоровительно-

корригирующей направленностью;                                                        

   контроля за    индивидуальным    физическим    развитием    и    

физической подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 

страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

составления индивидуальных комплексов физических упражнений 

различной направленности; 

составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем 

занятий; 

оценки   уровня   индивидуального   физического   развития   и   

двигательной подготовленности; 

оценки       эффективности       занятий       физическими       

упражнениями, функционального состояния организма и работоспособности; 

определения дозировки физической нагрузки и направленности 

воздействия физических упражнений; 

использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

массажа и самомассажа; 

организации  и   проведения  индивидуального,  коллективного  и  

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения основной образовательной программы по данному направлению 

подготовки. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
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- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы   физической   культуры   и   спорта,   физического   воспитания, 

самовоспитания   и   самообразования,   физического   развития,   физической   

и функциональной     подготовленности,     психофизической     

подготовленности, профессиональной направленности физического 

воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции 

и     совершенствовании     организма,     адаптации     социально-экономических 

факторах, показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

-  методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная    физическая    подготовка,    физические    качества,   

двигательные умения  и  навыки,  спортивная тренировка,  разделы спортивной 

подготовки, тренированность, формы занятий, структура учебно-

тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической    нагрузки,    градация    интенсивности    

по    частоте    сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической 

нагрузке; 

-формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

-формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 
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в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

-о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

-    о   массовом   спорте,   студенческом   спорте,   системах   физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации;                                 

-   о  профессионально-прикладной  физической подготовке,  её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических   и   специальных   качествах, прикладных   

умениях   и   навыках, прикладных     видах     спорта, производственной     

физической     культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных       программ       оздоровительной       и       тренировочной 

направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и 
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перенесенных заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

Владеть навыками: 

- эффективных и экономических способов владения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно- 

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного использования современных педагогических, медико- 

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых 
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форм» физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной     деятельности.     Средства     физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений  

Тема 6. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений  

Тема 7. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Тема 9. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам, будущим специалистам в области 

управления, комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 

технологий. 

Некоторые предварительные знания и сведения по информационным 

технологиям студенты получают в курсе школьной программы 

«Информатика». Вместе с тем дисциплина «Информационные системы и 

технологии» является специальной, дающей студентам прикладные знания, 

которые могут быть использованы при изучении курсов «Программирования», 

«Разработка программных приложений». 

Основные задачи курса: 

– ознакомить студента с понятием экономической информации, а также 

дать основные знания по составу и характеристикам аппаратного и служебного 

программного обеспечения; 

–  рассмотреть основные понятия реляционных баз данных и систем 

управления базами данных, их применение в экономике. Рассмотреть основы 

построения и функционирования документальных информационно-поисковых 

систем, полнотекстовых баз данных, электронных библиотек. Ознакомить 

студента с составом и характеристиками офисного программного обеспечения;  

– дать студенту знания по основам построения и функционирования 

локальных и глобальных компьютерных сетей, защите информации в 

компьютерных сетях; 

– дать студенту,  систематизированные знания об основах построения 

автоматизированных систем управления информационных систем, системах 

искусственного интеллекта, системах автоматизации делопроизводства, 

информационных технологиях электронной коммерции. Рассмотреть 
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использование информационных систем обеспечения государственного 

управления; 

– развить умения и навыки студента по использованию служебного и 

прикладного программного обеспечения в управлении. 

Курс состоит из лекционных, практических занятий, домашней 

контрольной работы, самостоятельной работы студентов и завершается 

экзаменом – в виде электронного тестирования по данной дисциплине. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения разделов дисциплины. 

Практические занятия предназначены для развития умений и навыков 

студентов по использованию служебного и прикладного программного 

обеспечения в управлении. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной и 

предназначена для самостоятельного ознакомления с определенными 

разделами дисциплины по рекомендованным педагогом материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий по дисциплине. 

Программа учебной дисциплины также направлена и на решение 

воспитательных задач: развитие коммуникативных возможностей, проявление 

творческой активности и становление гражданской позиции студента. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы и 

технологии» у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1);  

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 



43 

 

 

способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  (модуля)  

«Информационные системы и технологии» обучающийся должен: 

знать: системы программирования и программные средства для работы 

на персональном компьютере  

уметь:  работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать языки системы программирования для решения 

профессиональных задач и работать с программными средствами общего 

назначения;  

владеть: методами поиска и обмена информации в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

- техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приёмы антивирусной защиты. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии в управлении 

Тема 1.1 Понятие экономической информации и информационных 

технологий в управлении 

Тема 1.2 Информационные технологии государственного управления 

Тема 1.3 Информационные технологии муниципального управления 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.1 Офисное программное обеспечение 

Тема 2.2 Базы данных и системы управления базами данных. 

Распределенная обработка информации. 

Тема 2.3 Документальные информационно-поисковые системы (ДИПС). 

Тема 2.4 Экспертные системы и базы знаний 
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Тема 2.5 Основные этапы и стадии создания и организации 

компьютерных информационных систем управления 

Раздел 3. Компьютерные сети и защита информации 

Тема 3.1 Региональные и локальные вычислительные сети  

Тема 3.2 Глобальные  компьютерные сети 

Тема 3.3 Защита информации в компьютерных сетях 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – является получение студентами 

теоретических знаний в области применения современной компьютерной 

техники для решения задач автоматизированной обработки экономической 

информации в предпринимательской деятельности, предоставление в 

систематизированном виде информации о современных информационно-

аналитических системах, эффективно использующихся в практике работы 

западных и отечественных предприятий, формирование целостного 

представления об информационных процессах в предпринимательской 

деятельности; теоретическая и практическая подготовка студентов к новым 

условиям работы в информационном обществе. В качестве предметной области 

рассматриваются различные звенья предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

–получение систематизированных знаний о современных компьютерных 

технологиях, используемых в предпринимательской деятельности; 

–ознакомление с основными методами качественного и количественного 

оценивания информации предпринимательской деятельности; 

– рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации  процесса 

управления предпринимательской деятельности;  

– овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью 
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которых производится автоматизация основных функций предпринимательской 

деятельности; 

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для автоматизации 

предпринимательской деятельности. 

1.3. Краткая характеристика учебной дисциплины  

В дисциплине «Цифровые ресурсы и интернет технологии» особое 

внимание уделяется изучению современных информационных технологий, 

рассмотрению основ интеграции информационных систем и применению 

пакетов прикладных программ и различных информационных технологий на 

рабочем месте конечного пользователя.  

Подготовка специалистов в использование сетевых технологий в бизнесе 

предполагает достаточно глубокие знания в области современных 

компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 

внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических и 

производственных задач. 

Дисциплина «Цифровые ресурсы и интернет технологии» является 

формирующей систему знаний о современных информационных технологиях, 

используемых в области предпринимательской деятельности, и перспективах их 

развития. В рамках этой дисциплины студенты изучают не только 

теоретические основы и принципы разработки аналитических экономико-

математических моделей, лежащих в основе решения задач в области 

предпринимательской деятельности, но и приобретают навыки работы с 

современными программными продуктами. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
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- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1);  

Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

В результате изучения курса студент должен знать: 

–     основные этапы развития рынка автоматизированных 

предпринимательской деятельности; 

–     основы и этапы построения современных автоматизированных 

предпринимательской деятельности; 

–     функции автоматизированных предпринимательской деятельности; 

–     основные требования к автоматизированным  программам 

предпринимательской деятельности; 

–     современные методы создания автоматизированных банковских 

систем с использованием CASE-технологий и высокоуровневых средств 

программирования; 

–     процессы проверки и ввода платежных документов клиентов банка; 

–     особенности автоматизированной обработки различных типов 

платежных документов; 

–     технологические аспекты пластикового бизнеса в коммерческом банке 

с точки зрения автоматизации банковской деятельности. 

Кроме того, студент должен уметь: 

–     использовать информацию нормативных актов при проектировании 

автоматизированных программ предпринимательской деятельности; 

–     применять на практике навыки работы с универсальными пакетами 

прикладных программ для автоматизации предпринимательской деятельности; 

–     применять на практике навыки работы с автоматизированными 

программами предпринимательской деятельности; 

–     использовать различные виды систем «Интернет-банк»; 

–   производить ввод платежных документов различных типов в систему 
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«Операционный день банка»; 

–ориентироваться на рынке автоматизированных программ 

предпринимательской деятельности и уметь выбрать оптимальных 

программный продукт для автоматизации предпринимательской деятельности; 

–выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной (банковской) области, учитывающую 

последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними. 
3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Общие положения. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса  

Тема 2. Анализ основных подходов к построению автоматизированных 

программ для малого бизнеса. 

Тема 3. Характеристика существующего программного обеспечения 

системы банковских расчетов. 

Тема 4. Локальные и отраслевые сети 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в области бухгалтерского учета: Виды программного обеспечения; 

проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности. 

Тема 6. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности 

Тема 7. Компьютерная сеть, локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Тема 8. Построение информационных систем для бизнеса с 

использованием архитектуры «клиент-сервер»,  глобальные сети 

Тема 09. Языки: HTML, Java, SQL 

Тема 10. Построение информационных систем для бизнеса с 

использованием сотовых телефонных сетей. 

Тема 11. Построение информационных систем для бизнеса с 

использованием систем спутниковой навигации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является дать студентам представление 

о современных методах обработки информации, сформировать у студента 

представление о современных языках программирования, используемых в них 

структурах данных, методах абстрагирования и управления. 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, в подготовке специалистов данных специальностей в области 

использования вычислительной техники и ее программного обеспечения, а 

также в области решения прикладных задач с применением вычислительной 

техники; 

освоение технологий модернизации образовательных программ на основе 

внедрения современных информационных технологий;  

изучение современных электронных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-

методическими материалами;  

формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности исследователя. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части. 

Для изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные понятия об информации и ЭВМ; 
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− основные законы физики и элементарной математики. 

уметь: 

− работать на персональном компьютере (включать, переносить 

информацию на носители. 

владеть: 

− навыками работы с математическими формулами. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения:  

Знания: методы организации данных и управления в языках 

программирования, основы алгоритмизации задач, приемы программирования 

на конкретных алгоритмических языках, основы организации вычислительного 

процесса на ЭВМ.  

Умения: программировать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные 

задачи с использованием современных методов программирования.  

Навыки: применять современные методы научных исследований для 

формирования суждений и выводов по проблемам информационных 

технологий и систем. 

 

4.Содержание дисциплины 

Основы информатики. История информационных технологий. Поколения 

компьютеров. Языки программирования. 

Элементы языка Паскаль. Понятие алгоритма. Блок-схемы. Общая 
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структура программы. Переменные. Константы. Арифметические и логические 

операции. Операторы ввода и и вывода. Циклы. 

Типы данных. Базовые и конструируемые типы. Раздел описания типов. 

Порядковые типы данных. Целочисленные типы данных. Логический тип 

данных. Символьный тип данных. Перечисляемые типы данных. Интервальные 

типы данных. Вещественные типы данных. Конструируемые типы данных. 

Преобразование типов данных. 

Массивы. Одномерные, двумерные, многомерные массивы. Основные 

операции с одномерными массивами (добавление, удаление, поиск, 

перестановка, инвертирование, сортировка). Основные операции с двумерными 

массивами, матрицы (добавление, удаление, поиск, операции с матрицами). 

Подпрограмма. Процедуры и функции. Локальные и глобальные 

переменные. Возвращаемые значения. Аргументы. Рекурсия. Построение 

программы по модульному принципу. Графика. 

Тип данных строки. Процедуры и функции работы со строками. 

Множества. Записи. 

Основы среды программирования Delphi. Понятие объектно-

ориентированного языка программирования. Основные компоненты. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – изучение основ документиро-вания 

деятельности учреждений, организаций и предприятий различных форм 

собственности и технологий работы с документами. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется тем, что 

современный специалист должен уметь работать с управленческой 

документацией. 

В задачи дисциплины входит: 
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- сформировать знания о правилах документирования управленческой 

деятельности, современных требованиях к оформлению реквизитов 

документов;  

- раскрыть особенности составления и оформления различных видов 

документов; 

- ознакомить с законодательными и нормативными актами, 

регламентирующими документационное обеспечение деятельности 

предприятий и организаций;  

- способствовать усвоению аналитической деятельности при работе с 

управленческими документами; 

- ознакомить с правилами обработки документации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения:  

 знать: нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления, состав документов организаций различных форм 

собственности, порядок оформления документов и технологию их обработки;  

 уметь: грамотно составлять, оформлять документы любой 

документационной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

государственными стандартами, нормативными актами, ведомственными 

инструкциями, соблюдать основные правила и официально-деловой стиль 

служебной документации, использовать современные способы и технику для 

создания документов, правильно оформлять письменные работы, выполняемые 

в вузе. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК-33: 

способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам 
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качества (ПК-7); 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33) 

По завершению курса обучения студент должен: 

− знать нормативно-методическую базу документационного 

обеспечения управления, состав документов организаций различных форм 

собственности, порядок оформления документов и технологию их обработки;  

− уметь грамотно составлять, оформлять документы любой 

документационной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

государственными стандартами, нормативными актами, ведомственными 

инструкциями, соблюдать основные правила и официально-деловой стиль 

служебной документации, использовать современные способы и технику для 

создания документов, правильно оформлять письменные работы, выполняемые 

в вузе. 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины 

 Тема 1.2. История развития делопроизводства в России 

Раздел 2.  Документирование управленческой деятельности 

Тема 2.1. Нормативная база делопроизводства 

Тема 2.2. Унификация и стандартизация управленческих документов 

Тема 2.3.Общие правила оформления управленческих документов 

Тема 2.4. Подготовка текстов документов 

Раздел 3. Организация работы с документами 

Тема 3.1. Организация документооборота 

 Тема 3.2. Регистрация документов 

Тема 3.3. Контроль за исполнением документов 

Раздел 4. Оформление и составление документов 

Тема 4.1. Современное деловое письмо 
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Тема 4.2. Организационно-распорядительные документы 

Тема 4.3. Документы оперативной информации 

Тема 4.4. Делопроизводство по личному составу 

Тема 4.5. Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан 

Раздел 5. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве 

Тема 5.1. Формирование дел 

Тема 5.2. Подготовка документов к последующему хранению и ис-

пользованию 

Раздел 6. Особенности работы с конфиденциальными документами 

Раздел 7. Использование ПЭВМ в документационном обеспечении 

деятельности организации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки бакалавра и занимает существенное место в его будущей 

практической деятельности. Знание теории и практики использования 

операционных систем обеспечивает возможность разработки эффективных 

программных систем для любых средств вычислительной техники, начиная от 

персонального компьютера и локальных вычислительных сетей до больших 

корпоративных информационных систем и сетей.  

Содержание курса соответствует своду знаний по программной 

инженерии Software Engineering Education Knowledge (SEEK) описанному в 

документе Software Engineering 2004 (SE 2004), определяющему руководящие 

принципы создания учебных планов для преподавания программной 

инженерии в высших учебных заведениях. Построение курса отвечает 

требованиям отечественных профессиональных стандартов в области 

информационных технологий и международного профессионального стандарта 
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Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) ISO/IEC TR 

19759 IEEE. 

Освоение курса предполагает предварительное знакомство студентов с 

содержанием учебных дисциплин: «Информатика и программирование» и 

«Дискретная математика». Изучение дисциплины предполагает знание 

студентами основ информатики и программирования, вычислительных систем 

и сетей телекоммуникаций и практическое умение работы на персональном 

компьютере (ПК). Необходимо знание структуры ПК и его составляющих, 

практическая работа в операционных системах Windows  

95/98/Me/2000/XP/2003/Vista,  офисных пакетах MS Office (в том числе 

достаточно глубокое знание Excel), а также умение разрабатывать Windows-

приложения на одном из алгоритмических языков (Visual Basic, Pascal (Delphi), 

С, С++, С#). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу   Б3.Б.11. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Цель дисциплины: 

 Получение теоретических знаний о принципах построения и 

архитектуре современных операционных систем и сред (в том числе 

распределенных), обеспечивающих организацию вычислительных процессов в 

корпоративных информационных системах экономического, управленческого, 

производственного, научного и др. назначения, а также практических навыков 

по созданию (настройке) вычислительной среды для реализации бизнес 

процессов в корпоративных сетях (интрасетях)  предприятий. 

Студент должен иметь представление: 

об общих принципах архитектуры операционных систем. 

Роль и место знаний дисциплины «Операционные системы» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере профессиональной 

деятельности. 
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Современный уровень и перспективы развития операционных систем, 

сред, оболочек. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

– о концептуальных моделях построения операционных систем; 

– о перспективах развития операционных систем и сред. 

Знать: 

понятие операционной системы, её функции; 

состав операционных систем; 

типы операционных систем; 

принципы работы различных операционных систем; 

принципы взаимодействия операционных систем с периферийными 

устройствами; 

принципы взаимодействия операционных систем с пользователем; 

машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

средства защиты пользователя. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Общие сведения об операционных системах 

Раздел 2. МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ СВОЙСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
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Тема 2.1 Обработка прерываний 

Тема 2.2. Планирование процессов 

Тема 2.3. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.4 Управление реальной памятью 

Тема 2.5. Управление виртуальной памятью 

Раздел 3. МАШИННО-НЕЗАВИСИМЫЕ СВОЙСТВА 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тема 3.1. Работа с файлами 

Тема 3.2. Защищённость и отказоустойчивость операционных систем 

Раздел 4. РАБОТА В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СРЕДАХ 

Тема 4.1 Структура операционной системы 

Тема 4.2. Интерфейс пользователя 

Тема 4.3. Организация хранения данных 

Тема 4.4 Средства управления и обслуживания 

Тема 4.5. Утилиты операционной системы 

Тема 4.6 Поддержка приложений других операционных систем 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

Цели дисциплины: 

Теоретическое и практическое освоение студентами методов 

проектирования баз данных и их последующей эксплуатации.  

Формирование 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. 

Цель дисциплины – формирование представлений о понятиях и методах в 

области исследования и разработки баз данных и интеллектуальных систем, в 

частности, экспертных систем. 
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Задачи учебной дисциплины 

формирование представления о постановке задач в области 

искусственного интеллекта; 

изучение организации баз данных и моделей представления данных; 

выработка умений и навыков представления знаний в экспертных 

системах; 

развитие умений и навыков по использованию языков искусственного 

интеллекта; 

формирование понятия об экспертных системах и принципах их 

построения; 

развитие умений и навыков по основным методам извлечения знаний из 

баз данных; 

развитие всех видов мышления в процессе творческого исследования 

принципов, методов и средств вычислительной техники; 

обучение самостоятельному поиску и использованию нормативно-

технической и справочной литературы и электронных источников информации; 

воспитание творческого подхода к решению проблем, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Предлагаемый курс ориентирован на изучение современных методов и 

средств организации, централизованных и распределенных баз данных, 

моделей данных (основной акцент — на классической реляционной модели), 

концептуального моделирования предметной области, даталогического 

проектирования, использования языков запросов SQL и QBE, создания 

программных приложений, обращающихся к базам данных. В качестве сервера 

баз данных используется Microsoft SQL Server, в качестве инструментального 

языка программирования — язык C#. 

Содержание курса соответствует курсу CS270T Databases, входящему в 

свод знаний по программной инженерии Software Engineering Education 

Knowledge (SEEK), описанный в документе Software Engineering 2004, 
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определяющий руководящие принципы создания учебных планов для 

преподавания программной инженерии в высших учебных заведениях. 

Построение курса отвечает требованиям отечественных профессиональных 

стандартов в области информационных технологий и международного 

профессионального стандарта Guide to the Software Engineering Body of 

Knowledge (SWEBOK) ISO/IEC TR 19759 IEEE. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31) 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин 

по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности. 

Знать: 

- состав информационной модели данных; 

- типы логических моделей; 

- этапы проектирования базы данных; 

- общую теорию проектирования прикладной программы. 

Уметь: 

- строить информационную модель данных для конкретной задачи; 

- выполнять нормализацию базы данных; 

- подбирать наилучшую систему управления базами данных (СУБД); 
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- проектировать прикладную программу. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ (БД) 

Тема 1.1. Основные понятия и типы  моделей данных 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход  к построению 

модели 

Тема 1.3 Этапы проектирования баз данных  Система управления базами 

данных 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Тема 2.1. Проектирование базы данных и создание таблиц 

Тема 2.2. Управление записями: добавление, редактирование, удаление и 

навигация 

Тема 2.3. Индексирование: понятие индекса, типы индексных файлов. 

Создание, активация и удаление индекса. Переиндексирование 

Тема 2.4. Сортировка, поиск и фильтрация данных 

Тема 2.5. Взаимосвязи между таблицами: установление и удаление. Типы 

ключей. Способы объединения таблиц 

Тема 2.6.  Создание программных файлов: операторы цикла и ветвления. 

Модульность программ. Область действия переменных. Функции СУБД 

Тема 2.7. Типы меню. Работа с меню: создание, модификация, активация 

и удаление 

Тема 2.8. Работа с окнами: создание, модификация, активация и удаление 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Тема 3.1. Понятие объекта, свойства и характеристики объекта. Создание 

экранной формы: свойства, события и методы 

Тема 3.2. Элементы управления: свойства, события и методы 

Тема 3.3 Хранимые процедуры и триггеры. Обеспечение достоверности, 

целостности и непротиворечивости данных 

Тема 3.4. Формирование и вывод отчётов 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАПРОСОВ  SQL 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 
Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» предназначена 

для формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении проектирования, использования и внедрения различных 

информационных технологий, систем, программных комплексов. 

В дисциплине «Проектирование информационных систем» особое 

внимание уделяется изучению современных информационных технологий, 

рассмотрению основ интеграции информационных систем и применению 

пакетов прикладных программ и различных информационных технологий. 

Подготовка специалистов в проектировании информационных систем 

предполагает достаточно глубокие знания в области современных 

компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 

внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических и 

производственных задач. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является для 

студентов формирующей систему знаний о проектировании современных 

информационных систем, перспективах развития. В рамках этой дисциплины 

студенты изучают не только теоретические основы и принципы разработки 

аналитических экономико-математических моделей,  но и приобретают навыки 

работы с современными программными продуктами. 

Для успешного усвоения материала по дисциплине «Проектирование 

информационных систем» студентами должны быть прослушаны такие 

общеобразовательные и специальные дисциплины как: «Информационные 

системы и технологии», «Программирование», «Базы данных». 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы при комплексном и целенаправленном использовании 

уже полученных знаний как по дисциплинам естественно-научного, 

общеобразовательного и специального циклов, так и при разрешении 
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различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цель дисциплины: 

- получение студентами теоретических знаний в области проектирования  

ИС, применения современной компьютерной техники для решения задач 

автоматизированной обработки информации, 

- формирование предоставления в систематизированном виде о 

современных информационно-аналитических системах, эффективно 

использующихся в практике работы западных и отечественных предприятий, 

- формирование целостного представления об информационных системах 

и процессах; 

- теоретическая и практическая подготовка студентов к новым условиям 

работы в информационной среде; 

- формирование у студентов системно-информационного взгляда на мир, 

включающего абстрагирование, моделирование и алгоритмическое мышление; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения студентами основами 

знаний и практических навыков алгоритмизации задач и программирования на 

языках структурного программирования; 

- знакомство с основными понятиями жизненных циклов программного 

обеспечение ИС. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение систематизированных знаний о области проектирования  ИС; 

– рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации  процесса 

управления предпринимательской деятельности; 

– овладение навыками работы с прикладными программами; 

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий; 

- использование математических основ информатики для решения 

прикладных задач; 
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- применение фундаментальных категорий и аксиом информатики при 

реализации языков программирования и создании прикладных 

информационных систем. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8: 

способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6) 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества (ПК-7); 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин 

по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности. 

Знать: 

- состав информационной модели данных; 

- типы логических моделей; 

- этапы проектирования базы данных; 
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- общую теорию проектирования прикладной программы. 

Уметь: 

- строить информационную модель данных для конкретной задачи; 

- выполнять нормализацию базы данных; 

- подбирать наилучшую систему управления базами данных (СУБД); 

- проектировать прикладную программу. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования 

информационных систем (ИС) 

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС 

Тема 3. Организация канонического проектирования ИС 

Тема 4. Типовое проектирование ИС 

Тема 5. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Тема 6. CASE-средства моделирования бизнес-процессов 

Тема 7. Разработка технического задания на внедрение ИС 

Тема 8. Информационная поддержка жизненного цикла изделия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины “Программная инженерия” 

является формирование у студентов представления о задачах, методах и 

средствах программной инженерии как деятельности, нацеленной на создание 

программных продуктов, отвечающих потребностям заказчиков, с 

соблюдением плановых сроков и бюджета разработки. 

 Изучение дисциплины «Программная инженерия» направлено к 

решению профессиональных задач (ФГОС):  

проектная деятельность:  

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований 



64 

 

 

пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта;  

моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач;  

составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы;  

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов;  

сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика;  

проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнеспроцессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла;  

производственно-технологическая деятельность:  

проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных;  

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; ведение 

технической документации; 

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 
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эксплуатации информационных систем; 

 осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов;  

организационно-управленческая деятельность:  

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы;  

участие в организации работ по управлению проектом информационных 

систем; взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;  

участие в управлении техническим сопровождением информационной 

системы в процессе ее эксплуатации;  

участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

информационных систем;  

участие в организации и управлении информационными ресурсами и 

сервисами; аналитическая деятельность: 

 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации 

информационных систем;  

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы;  

анализ результатов тестирования информационной системы;  

оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности 

информационной системы; 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к блоку Б.3.Б - Базовая часть 

дисциплин профессионального цикла образовательной программы  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций  ПК-1; ПК-30: 
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ПК-1 способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  

ПК-30 способностью поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 • Знать 

 - методы и стандарты программной инженерии; 

 - современные модели и технологии разработки программных систем.  

 • Уметь  

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к прикладным программным 

продуктам; 

 - планировать разработку с использованием инструментальных средств; 

 - использовать инструментальные средства для разработки программного 

продукта.  

• Иметь навыки  

- разработки программной документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД;  

- тестирования программных систем 

 - персональной и командной разработки 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные понятия программной инженерии.  

Тема 2. Требования к программным средствам и спецификация 

требований  

Тема 3. Разработка программных средств. Парадигмы и технологии 

программирования.  

Тема 4. Характеристики качества и аттестация программных средств. 

Тема 5. Развитие и сопровождение программных средств  

Тема 6. Управление проектом. Документирование. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И WEB-ДИЗАЙН» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о WEB-дизайне, формирование у 

студентов умения и навыков работы с WEB-страницами и эффективного 

комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, 

умеющих применять современные методики разработки и сопровождения 

WEB-сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В задачи дисциплины входит изучение основ аппаратных средств WEB-

дизайна, основных инструментальных средств, используемых для создания 

WEB-страниц, знакомство с возможностями создания базовых элементов WEB-

страниц (текст, графические изображения, звук, анимация), с возможностями 

применения информационных технологий в сети Интернет. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Интернет программирование и Web-дизайн» является 

составляющей «Базовых дисциплин». 

 Требования к входным знаниям: наличие знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Информационные системы и 

технологии». 

В ходе освоения дисциплины студенты получают углубленные знания в 

области WEB-дизайна, которые способствуют созданию, внедрению, анализу и 

сопровождению профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий в профессиональной области 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций  ПК-2; ПК-30: 

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование 

ПК-30 способностью поддерживать работоспособность информационных 
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систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества 

  В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- создавать Web-страницы; 

- форматировать текст на Web-страницах и создавать гиперссылки; 

- использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

- оформлять Web-страницы с помощью графики; 

- добавлять звук на Web-страницу; 

- регистрировать сайты в поисковых системах. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила форматирования HTML – документа; 

- основы работы в графических программах; 

- основы работы со звуком и видео на Web-странице; 

- основы работы в поисковых системах и каталогах; 

- варианты размещения Web-сайта в сети Интернет; 

- основные способы раскрутки сайта. 

4. Содержание дисциплины 

Информация и бизнес. Определение, классификация и характеристика 

WEB-сайтов по различным признакам 

Основы HTML 

Таблицы в документах HTML 

Объекты, формы и фреймы 

Стилевое оформление HTML-документов 

Основные понятия компьютерной графики 

Сценарии JavaScript и DHTML 

Web-cерверы  

Основы XML 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 



69 

 

 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В современных условиях одним из приоритетных направлений 

преобразований, проводимых в управлении российской экономики, особенно на 

уровне предприятий и объединений, является выработка теоретических и 

методологических позиций по применению в практике управления 

менеджмента, обеспечивающего: 

• рациональное ведение хозяйственной деятельности в условиях 

дефицитности ресурсов; 

• достижение высоких конечных результатов с минимальными 

затратами; 

• организацию гибкой и эффективной системы управления и ее 

совершенствование в соответствии с задачами социально-экономического 

развития фирмы. 

 Курс «Менеджмент» направлен на формирование и развитие у 

студентов нового управленческого мышления, управленческой культуры, а 

также знаний и навыков организации и управления бизнесом в целом или 

конкретным видом деятельности. 

Целью изучения курса является приобретение студентами знаний о 

менеджменте как теории и практике управления, а также способности 

применять полученные знания и умения при решении теоретических и 

экспериментальных задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения ставятся задачи, направленные на обучение, 

развитие и воспитание будущих специалистов: 

формирование у студентов знаний о теориях и концепциях, отражающих 

обобщенный опыт управления и о приемах их применения; 

ознакомление студентов с закономерностями функционирования групп, 

использованием стилей управления, управленческими решениями, 

установлением коммуникаций, управлением конфликтными ситуациями, 

системой планирования в деятельности предприятия, организацией 

деятельности звеньев  подразделений, способами мотивации и контроля 

персонала; 
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обучение в процессе практической деятельности воссозданию моделей 

процессов, ситуаций, их анализу; 

развитие всех видов мышления, связанных с экономической и 

организационной деятельностью студентов; 

обучение самостоятельному пользованию нормативно-технической и 

справочной литературой, любыми справочными материалами; 

соединение теории с практикой, выход на качественно более высокий 

уровень усвоения материала. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Основой курса «Менеджмент» является обучение студентов пониманию и 

умению ориентироваться в постоянно меняющейся экономической среде, 

методам решения управленческих проблем и эффективного использования 

трудовых, производственных и информационных ресурсов для достижения 

поставленной цели. 

Обучение менеджменту базируется на анализе реальной экономической и 

политической ситуации, а также на национальных традициях, устоях и 

потребностях общества. Для формирования практических умений и навыков 

анализа, проблем и принятия управленческих решений в процессе обучения 

рассматриваются ситуации и факторы внешней среды соответствующие 

современным условиям ведения бизнеса в РФ и реально существующим 

фирмам. 

  Изучение менеджмента основывается на таких дисциплинах 

как эконо-мическая теория; история экономики; макро - и микро – экономика; 

маркетинг; финансы, денежное обращение и кредит; экономика и статистика 

фирм; социология; психология; информационные технологии управления и др. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОК-2; ОК-3; ПК-18; ПК-19: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 
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способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

По завершению курса обучения студент должен:  

знать:  

         - методы мотивации персонала, создании эффективной 

организационной структуры, системах контроля, технологии рационального 

принятия решений; 

         - современные принципы управления; цикл менеджмента, 

технологию рационального решения проблем, законодательную и нормативную 

базу в области менеджмента; 

         - развить у студентов системное и ситуационное мышление по 

отношению к деятельности и управлению организацией; 

         - основные функции и принципы управления, задачи и роли 

менеджера, систему коммуникаций и процесс принятия управленческого 

решения, основы самоменеджмента и организацию личной работы менеджера, 

законы развития коллектива и неформальных групп в рамках предприятия; 

уметь: 

- на научной основе организовать свой труд; ставить цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; уметь организовать 

работу исполнителей; анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

организации; применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

        - самостоятельно пользоваться нормативной, справочной и учебно-

методической литературой. 

иметь представление об особенностях современного менеджмента, 

методах совершенствования управленческой деятельности, современных 
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теориях мотивации. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие экономики и менеджмента 

Тема 1.1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Сущность 

менеджмента 

Тема 1.2.  Эволюция управленческой мысли 

Тема 1.3. Опыт менеджмента за рубежом. Специфика менеджмента в 

России 

Раздел 2. Управление организацией 

Тема 2.1. Содержание процесса управления. Цикл менеджмента 

Тема 2.2.  Анализ внутренней и внешней среды организации, их 

воздействие на управление организацией 

Тема 2.3. Стратегический менеджмент. Роль стратегии в организации 

Тема 2.4. Организационные структуры управления 

Тема 2.5. Мотивация деятельности, современные теории мотивации 

Тема 2.6. Контроль и контроллинг в современном менеджменте 

Тема 2.7. Коммуникационные процессы в управлении 

Раздел 3. Процесс принятия управленческих решений 

Раздел 4. Система методов управления. Экономический, организационный 

и социально-психологический механизм управления 

Раздел 5. Работа менеджера. Власть и партнерство 

Тема 5.1. Социальная ответственность и этика менеджера. Корпоративная 

культура 

Тема 5.2. Лидерство, власть и влияние. Руководство, стили руководства 

Тема 5.3. Групповая динамика. Управление конфликтами и изменениями 

Раздел 6. Инновационный менеджмент 

Раздел 7. Управление персоналом, формулирование человеческого 

капитала 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

БИЗНЕСА» 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами необходимых 

теоретических знаний по обеспечению информационной безопасности 

компьютерных систем и сетей. В частности, изучение основных понятий 

информационной безопасности и ее месте в системе национальной 

безопасности,  изучение способов защиты компьютерных систем от 

несанкционированного доступа и различных моделей управления доступом к 

информационным ресурсам. 

Основные задачи курса: 

– ознакомить студента с понятием информационной безопасности, 

актуальными угрозами информационной безопасности,  международными 

стандартами информационного обмена; 

– рассмотреть основные положения теории информационной 

безопасности информационных систем.  Модели  безопасности и их 

применение.  

– рассмотреть понятие таксономии нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их 

существование. Проанализировать способы нарушения информационной 

безопасности.  

– рассмотреть методы криптографии; 

– дать студенту знания по использование защищенных компьютерных 

систем и  защите информации в компьютерных сетях; 

– развить умения и навыки студента по использованию методов и средств 

защиты информации от вредоносных программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информационная безопасность систем электронного 

бизнеса» включает в себя объем учебных занятий, охватывающих проблемы 
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информационной безопасности компьютерных сетей и экономических 

информационных систем. Ее содержание соответствует требованиям 

специальной дисциплины «Информационная безопасность» Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению  09.03.02 

Информационные системы и технологии и предназначено для студентов, 

обучающихся по этому направлению.  

3. Требования к результатам  освоения учебной дисциплины 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ОПК-4; ПК-21; ПК-31; ДПК-1: 

- пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31); 

Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‾  основные понятия и определения, используемые при изучении 

информационной безопасности; 

‾  классификацию угроз информационной безопасности; 

‾  классические и современные методы взлома интрасетей; 

‾  классификацию "компьютерных вирусов", какую угрозу они 

представляют для безопасности информации и правила защиты от 

"компьютерных вирусов"; 

‾  как организовать информационную безопасность на предприятии 

https://pandia.ru/text/category/virus/
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‾  нормы и требования российского законодательства в области 

лицензирования и сертификации; 

уметь: 

‾  правильно выбрать и использовать антивирусную программу; 

‾  восстанавливать пораженные "компьютерными вирусами" объекты; 

‾  подключить организацию к Internet с соблюдением требований 

информационной безопасности; 

‾  классифицировать автоматизированные системы согласно  

руководящих документов Гостехкомиссии Российской Федерации. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие информационной безопасности, угрозы 

информационной безопасности 

Тема 2. Международные стандарты информационной безопасности 

Тема 3. Информационная безопасность в условиях функционирования в 

России  глобальных сетей 

Тема 4. Компьютерные вирусы и их классификация. 

Тема 5. Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства. 

Тема 6. Нормативные правовые акты РФ области защиты информации 

Тема 7. Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Модели  безопасности и их применение. 

Тема 8. Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы. Анализ способов нарушений информационной 

безопасности. 

Тема 9. Меры защиты информационной безопасности компьютерных 

систем.  Методы криптографии. 

Тема 10. Основные технологии  построения защищенных ЭИС. 

Тема 11. Информационная безопасность экономических систем. 

Концепция информационной безопасности 

 

 

https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 
 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

   Цели дисциплины: представить бизнес как саморегулирующуюся 

систему, основу которой составляют субъекты бизнеса, объекты, отношения и 

деловые интересы субъектов бизнеса, внешняя и внутренняя экономическая 

среда. 

  Задачи дисциплины: представить слушателям теоретические основы 

бизнеса и предпринимательства. Ввести студентов в систему понятий и 

определений сферы бизнеса. Познакомить с организационно-правовыми 

формами бизнеса, с порядком действий, необходимых  для открытия, 

реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием  

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса. Сформировать у 

студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса и 

предпринимательства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» относится к числу базовых  

дисциплин. 

Знания: 

- методы экономического планирования объемов производства и 

реализации продукции (работ, услуг), ресурсного обеспечения предприятия, 

затрат на производство и обращение продукции; методы финансового 

планирования; принципы принятия и реализации экономических решений. 

- системный, функциональный, процессный и ситуационный подходы в 

управлении; разработку, принятие и реализацию управленческих решений; 

коммуникативные аспекты управления; 

- теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, 

методологии структурного анализа и современные методологии 

моделирования, инструментальные системы, используемые для описания 

бизнес-процессов, 
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Умения: 

- производить плановые расчеты основных экономических показателей; 

систематизировать и обобщать информацию для принятия экономических 

решений. 

- выбирать стратегию развития организации на основе различных 

подходов; - проектировать организационные структуры управления; 

- использовать процессный подход в управлении организацией, 

методологии описания бизнес-процессов и реализующие их инструментальные 

средства 

Владения навыками: 

- практическими навыками по моделированию и анализу бизнес-

процессов; 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; основами 

формирования социальных отношений в обществе; 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у  

обучающихся следующих профессиональных компетенций ПК-18; ПК-20; 

ПКВ-1; ПКВ-2: 

-способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

-способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

- способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

- способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины «Основы бизнеса» студент должен: 
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знать: 

• Теоретические основы бизнеса; 

• Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

• Нормативно-правовые  акты, регламентирующие бизнес и  

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; 

• Отечественный и зарубежный опыт в области организации  бизнеса 

и предпринимательской деятельности; 

• Экономическое содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

• Типы предпринимательских решений; 

• Основы налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

• Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

• Анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

• Предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

• Анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и делать обоснованные выводы о 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

• Систематизировать и обобщать информацию по отдельным 

вопросам предпринимательской деятельности. 

владеть: 

• Специальной экономической терминологией; 

• Методами анализа предпринимательской деятельности; 

• Основы  бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 

• Методикой составления бизнес-плана; 
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• Методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие и сущность бизнеса  

Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 

Учреждения предприятия 

Организация, реорганизация и ликвидация предпринимательской фирмы. 

Организация деятельности фирмы в условиях конкуренции  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Курс «Дискретной математики» должен способствовать развитию 

широкого понимания студентов в области математики. Цель дисциплины - 

овладение основными понятиями, идеями и методами дискретной математики, 

которая является основным математическим аппаратом информатики. 

Задача курса состоит в ознакомление с фундаментальными понятиями 

дискретной математики - множествами, соответствиями, функциями, 

рекуррентные соотношения, элементами комбинаторики, алгебры логики, 

изучение центральных понятий и методов теории графов: методов 

представления и анализа и свойств различных классов графов (деревьев, 

ациклических, двудольных графов), методов решения оптимизационных задач 

нахождения кратчайших путей, построения максимального потока, сетевого 

планирования.  

Дискретная математика является основным математическим аппаратом 

информатики и вычислительной техники. Знание теории множеств, алгебры, 

математической логики и теории графов совершенно необходимо для 

формализации и компьютеризации различных прикладных задач, а также для 
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усвоения и разработки современных информационных технологий. Идеи и 

понятия теории алгоритмов лежат в основе современной теории и практики 

программирования. Алгебра логики является одним из основных средств 

описания устройств вычислительной техники.  

Дискретная математика является основным математическим аппаратом 

информатики и вычислительной техники. Знание теории множеств, булевой 

алгебры и теории графов совершенно необходимо для формализации и 

компьютеризации различных прикладных задач, а также для усвоения и 

разработки современных информационных технологий. Идеи и понятия теории 

алгоритмов лежат в основе современной теории и практики программирования. 

Булева логика является одним из основных средств описания устройств 

вычислительной техники.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дискретная математика является развивающимся разделом математики.  

Разработка её разделов требуют высокой квалификации, поскольку данная наука 

основана на серьезном теоретическом фундаменте.  

Основными формами аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. Значительное время отводится на самостоятельную 

работу студентов, которая заключается в работе с учебником и дополнительной 

литературой, в решении задач. 

Основные требования основаны на требованиях к уровню подготовки 

специалиста по дисциплинам предметной подготовки, определенных ГОС и 

Основной образовательной программой. 

Тематическое планирование определяет распределение времени на 

изучение тем и на различные виды аудиторных занятий. Программой 

допускается перестановка отдельных тем курса с сохранением общего времени 

для аудиторных занятий и соотношения между практическими и лекционными 

занятиями.  
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-2: 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     – формализовать поставленную задачу; 

    – применять полученные знания к различным предметным областям; 

    – формулировать задачи логического характера и применять средства     

математической логики для их решения; 

– применять законы алгебры логики; 

– определять типы графов и давать их характеристики; 

– строить простейшие автоматы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и приемы дискретной математики; 

– логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 – основные классы функций, полнота множества функций, теорема 

Поста; 

 – основные понятия теории множеств, теоретико- множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 

– логика предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории 

отображений и алгебры подстановок; 

 – метод математической индукции; алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 

 – основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 
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 – элементы теории автоматов 
4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Множества, функции, отношения 

Тема 2. Элементы комбинаторики 

Тема 3. Общая алгебра 

Тема 4. Рекуррентные соотношения 

Тема 5.  Булева алгебра 

Тема 6. Теория графов 

Тема 7. Оптимизационные задачи на грифах 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации являются ознакомление студентов с общими 

теоретическими и методическими вопросами разработки, внедрения и 

эксплуатации экономических информационных систем, а также подготовки 

теоретического базиса к изучению специальных дисциплин. 

 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления: 

-  Об основных понятиях, используемых в Вычислительных системах, 

сетях и телекоммуникациях и параметрах Вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

-  О принципах построения и функционирования Вычислительных систем 

фон-Неймановского типа; 

-  О компонентах Вычислительных систем и их параметрах; 

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

-  Об устройстве современных локальных вычислительных сетей (ЛВС), 

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

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации входит в вариативную  часть учебного плана. 

Для усвоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации студентам необходимо усвоение материала следующей 

дисциплины: Информатика и программирование, а также физики из курса 

средней школы.  

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного 

комплексов ЭВМ и компьютерных сетей, особенности их функционирования. 

-  Уметь: эффективно использовать аппаратные средства ПЭВМ при 

решении задач; 

-  Владеть: представлением о современном рынке аппаратных и 

программных средств ЭВМ, современном состоянии и перспективах его 

развития, особенностях использования ЭВМ в телекоммуникационных 

системах и локальных сетях 

 4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение компьютера. Классификация и эволюция 

компьютеров. Процессор и память. Параметры компьютеров. Возможные 

аппаратные архитектуры. Однопроцессорная архитектура фон Неймана. 

Принципы фон Неймана. 

https://pandia.ru/text/category/telekommunikatcionnoe_oborudovanie/
https://pandia.ru/text/category/telekommunikatcionnoe_oborudovanie/
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Тема 2. Персональный компьютер (ПК). Классификация. Параметры. 

Принципы открытой архитектуры. Стандартный интерфейс. Архитектура ПК. 

Внешние устройства и устройства сопряжения. 

Тема 3. Устройство настольного ПК. Составные блоки. Устройство 

системного блока. Материнская (системная плата). Классификация системных 

плат. Устройство системной платы современного ПК. Северный и южный 

мосты. Слоты расширения. Слоты для подключения внешней памяти. Порты 

для подключения внешних устройств. Классификация. Параметры 

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

типового современного процессора. Основная память ПК. Классификация 

видов памяти. Параметры. 

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

параметры. Запоминающие устройства – классификация, параметры. 

«Медленные внешние устройства ПК» - классификация, параметры. 

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

микропроцессора. Система организации основной памяти ПК в процессе 

выполнения программ. Свопинг. 

Тема 7. Понятие компьютерной сети. Классификации сетей. Модель 

открытых систем OSI/ISO. Протоколы семейства TCP/IP. IP-адресация и IP-

сети. Интернет как пример глобальной IP-сети. 

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

Кабельные соединения. Классификация и параметры кабелей. Локальные 

вычислительные кабельные сети (ЛВС). Топологии ЛВС. Структурированные 

кабельные сети. 

Тема 9. Активные сетевые устройства проводных локальных сетей: 

повторители, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. 

Физическое и логическое структурирование IP-сетей. 

Тема 10. Беспроводные сети: виды современных беспроводных 

технологий связи, классификация сетей, активные устройства беспроводных 

локальных компьютерных сетей, специфика беспроводных локальных 

компьютерных сетей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- изучение основных направлений развития электронного бизнеса и его 

возможностей;  

- изучение информационной базы рекламных исследований;  

- выработка навыков постановки задач и выработки алгоритмов 

планирования предпринимательской деятельности с использованием 

возможностей информационных технологий;  

- изучение методов медиапланирования в Интернете; 

- эффективности маркетинга и рекламы в Интернете; 

- изучение структуры и назначения прикладного программного 

обеспечения в области предпринимательства;  

- изучение возможностей сетевых технологий и мировых 

информационных ресурсов для организации малого бизнеса.  

- формирование у студентов системно-информационного взгляда на мир, 

включающего абстрагирование, моделирование и алгоритмическое мышление. 

 Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы при комплексном и целенаправленном использовании 

уже полученных знаний, как по дисциплинам естественнонаучного, 

общеобразовательного и специального циклов, так и при разрешении различных 

междисциплинарных вопросов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью студентов.  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Дисциплина «Электронный бизнес» предназначена для формирования у 

студентов общих знаний и системного подхода при рассмотрении 

использования и внедрения различных информационных технологий и 
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программных комплексов в предпринимательской деятельности, а также 

рассмотрение теоретической базы и практических навыков, на основе которых 

будет строиться концепция и модель предпринимательской деятельности в 

Интернете.  

 Дисциплина нацелена на развитие у студентов навыков практической 

работы по продаже товаров, предоставления услуг по категориям товаров, 

рекламе в Интернете, методов медиапланирования в Интернете, анализу 

эффективности маркетинга и рекламы в Интернете, умения ставить и решать 

задачи организации и планирования рекламной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ПК-18; ПК-19; ПК-20; ДПК-1: 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расчетов 

он-лайн, практику их применения; 

сущность и основные принципы организации электронного бизнеса и 

Интернет-проектов, их отличие от традиционных; 

современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет, тенденции развития программной, аппаратной и организационной 
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инфраструктуры электронных предприятий, экономику и менеджмент 

электронного предприятия. 

Уметь: 

управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов), позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет. 

Владеть: 

методами позиционирования электронного предприятия на глобальном 

рынке; 

формирования потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействия с потребителями; 

методами организации продаж в среде Интернет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основы электронного бизнеса, введение  

2. Концепция и модели предпринимательской деятельности в 

Интернете.  

3. Особенности продажи товаров и предоставления услуг по 

категориям товаров и услуг  

4. Место интернет-маркетинга в общем маркетинге компании 

5. Реклама в Интернете. 

6. Методы медиапланирования в Интернете. Таргетинг. 

7. Анализ эффективности маркетинга и рекламы в Интернете.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины является  ознакомление с основными 

понятиями инженерии программного обеспечения, изучение современной 

технологии создания программного обеспечения Rational Unified Process. 

Задачи дисциплины: 

      - состоят в овладении практическими навыками моделирования и 

разработки программного обеспечения с помощью CASE-средства Umberllo 

UML Modeller. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Для изучения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

- объектно-ориентированная методология программирования; 

- абстракция данных, наследование и полиморфизм; 

- объектно-ориентированные языки. Шаблоны. Библиотека стандартных 

шаблонов;  

- объектный подход к разработке ПО для распределенных систем. 

б) уметь:  

- анализ и проектирование программного обеспечения, основанные на 

применении объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка 

моделирования UML. 

     в) владеть:  

- навыками применения методов оптимизации; методов решения 

системных задач. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Информатика и программирование», «Математика». 
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-32: 
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способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

этапы разработки программных приложений, методы проектирования ин-

формационных систем, инструментальные средства объектно-

ориентированного программирования, разработка программной документации; 

уметь:  

проектировать программное обеспечение, создавать UML диаграммы, ER 

модель данных, разрабатывать программное обеспечение с использованием 

инструментальных средств объектно-ориентированного программирования, 

создавать руководство пользователя и справочную систему; 

владеть:  

навыками проектирования программного обеспечения, навыками приме-

нения объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка 

моделирования UML, навыками применения современных инструментальных 

программных средств для разработки информационных систем. 

4.  Содержание дисциплины 

1. Мировой рынок программного обеспечения. История 

информационных технологий и программного обеспечения. 

2. Этапы и модели разработки программного обеспечения. Разработка 

технического задания информационной системы. 

3. Структурная и функциональная схемы. Разработка UML-диаграмм, 

диаграммы «сущность-связь». 
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4. Основные правила создания интерфейса.  Размещение информации 

на экране. Предотвращение, обнаружение и исправление ошибок. Общие 

требования к графическому интерфейсу пользователя. 

5. Уровни и технологии тестирования. Программные ошибки и виды 

тестирования. 

6. Создание программного документа «Руководство пользователя». 

Разработка справочной системы стандартными средствами Windows.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
Целью дисциплины является получение студентами базовых знаний о 

построении и функционировании информационных систем управления 

производственной компанией (ИСУПП), назначении функциональных 

подсистем ИСУП, о порядке использования информационных технологий для 

решения задач управления ресурсами производственного предприятия (ERP-

системы).  

Задача преподавания состоит в том,  чтобы научить будущего 

специалиста разбираться в следующих вопросах: 

характеристика, архитектура и подсистемы  ИСУПП; 

создание, внедрение и эксплуатация ИСУПП; 

основные приемы администрирования и программирования в системе 

«1С: Предприятие 8.0»;  

возможность передачи данных между приложениями. 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен 

знать: основы информатики и программирования, экономику 

предприятий. 

уметь: программировать, применять информационные технологии для 

решения при-кладных задач. 

владеть: навыками программирования, работы в информационных 

системах. 

Изучение  дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Информатика и программирование», «Основы бизнеса». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины согласно ФГОС по направлению 
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обеспечивает формирование у выпускников следующих компетенций ОПК-6; 

ДПК-1:  

 -Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1); 

 - способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия и определения информационных систем управления 

предприятиями (ИСУП); 

 сущность и методологию компьютерно-ориентированных технологий 

управления современным предприятием (MRP, CRP, MRP II, ERP, CRM, CSRP, 

SCM);  

архитектуру и принципы построения ИСУП; основы работы в 

информационной системе 1С: Предприятие 8.0. 

уметь:  

создавать структуру информационной базы ИСУПП;  

применять информационные технологии для решения управленческих 

задач на производственных предприятиях;  

решать задачи связанные с извлечением, добавлением и изменением 

данных в системе 1С: Предприятие 8.0. 

владеть:  

методами принятий решений при создании, эксплуатации и 

сопровождении ИСУПП;  

навыками конфигурирования, администрирования и программирования 

системы 1С: Предприятие 8.0. 

Содержание дисциплины 

1. Основы информационных систем управления предприятием 

2. Компьютерно-ориентированные технологии управления 

3. Архитектура и создание ИСУПП 
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4. Управление проектами и программами в ERP-системах  

5. Применение интернет-технологий для эффективного управления 

предприятием 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Целью дисциплины является дать студенту комплексное представление 

о современных архитектурах информационных систем, моделях их 

функционирования и особенностях реализации информационных систем в 

различных предметных областях. В рамках курса рассматриваются основные 

понятия информационных систем, их архитектуры, модели и подходы к 

проектированию и разработке информационных систем. 

Задачи дисциплины: 

 принципы построения информационных систем; 

 модели данных используемые для построения информационных 

систем; 

 построение информационных систем, основанных на хранилищах 

данных; 

 применение современных методов и средств информационных 

технологий при разработке информационных систем. 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Знания: основ архитектуры информационных систем; модели и 

структуры информационных систем. 

Умения: применять на практике методы анализа и оптимального 

проектирования архитектуры информационных систем; оценивать качество 

проекта информационных систем. 
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Навыки: проектирования архитектуры открытых систем, 

информационных систем в научных исследованиях; владения методами 

интеллектуального анализа данных. 

Для изучения дисциплины необходимы знания следующих модулей: 

«Информатика и программирование», «База данных», «Информационные 

технологии»,  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций ОПК-5; ОПК-

6; ПК-10: 

способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6). 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы анализа и синтеза информационных систем; методы 

анализа структуры информационных систем; методы построения и анализа 

архитектуры информационных систем; 

уметь: применять на практике методы и средства проектирования 

информационных систем; оценивать качество проекта информационных 

систем; создавать структуру информационной базы информационной системы; 

владеть навыками: оценки качества информационных систем; 

конфигурирования, администрирования систем; проектирования архитектуры 

информационных систем. 

Содержание дисциплины 
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1. Общая характеристика и классификация информационных систем. 

2. Модели функционирования информационных систем. 

3. Модель распределенной обработки информации. 

4. Архитектура открытых систем. 

5. Модели и структуры информационных систем. 

6. Архитектура информационных систем в научных исследованиях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины является  ознакомление с основными 

понятиями инженерии программного обеспечения, изучение современной 

технологии создания программного обеспечения Rational Unified Process. 

Задачи дисциплины: 

      - состоят в овладении практическими навыками моделирования и 

разработки программного обеспечения с помощью CASE-средства Umberllo 

UML Modeller. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Для изучения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

- объектно-ориентированная методология программирования; 

- абстракция данных, наследование и полиморфизм; 

- объектно-ориентированные языки. Шаблоны. Библиотека стандартных 

шаблонов;  

- объектный подход к разработке ПО для распределенных систем. 

б) уметь:  

- анализ и проектирование программного обеспечения, основанные на 
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применении объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка 

моделирования UML. 

     в) владеть:  

- навыками применения методов оптимизации; методов решения 

системных задач. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Информатика и программирование», «Математика». 
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-32: 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

этапы разработки программных приложений, методы проектирования ин-

формационных систем, инструментальные средства объектно-

ориентированного программирования, разработка программной документации; 

уметь:  

проектировать программное обеспечение, создавать UML диаграммы, ER 

модель данных, разрабатывать программное обеспечение с использованием 

инструментальных средств объектно-ориентированного программирования, 

создавать руководство пользователя и справочную систему; 

владеть:  
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навыками проектирования программного обеспечения, навыками приме-

нения объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка 

моделирования UML, навыками применения современных инструментальных 

программных средств для разработки информационных систем. 

4.  Содержание дисциплины 

1. Мировой рынок программного обеспечения. История 

информационных технологий и программного обеспечения. 

2. Этапы и модели разработки программного обеспечения. Разработка 

технического задания информационной системы. 

3. Структурная и функциональная схемы. Разработка UML-диаграмм, 

диаграммы «сущность-связь». 

4. Основные правила создания интерфейса.  Размещение информации 

на экране. Предотвращение, обнаружение и исправление ошибок. Общие 

требования к графическому интерфейсу пользователя. 

5. Уровни и технологии тестирования. Программные ошибки и виды 

тестирования. 

6. Создание программного документа «Руководство пользователя». 

Разработка справочной системы стандартными средствами Windows.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Бизнес-проектирование» позволяет 

достигнуть следующих целей и задач: 

образовательных: сформировать представление о бизнес-планировании, 

как важном направлении деятельности фирмы; изучить теорию и практику 

бизнес-планирования в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их 

разработки; усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, 

а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана. 

воспитательных: воспитать интерес к самостоятельной творческой 

деятельности по управлению предприятием в рыночной экономике; умение 

соизмерять свои производственные и финансовые возможности с условиями 

рыночной среды; составлять, корректировать планы и контролировать их 

выполнение. 

развивающих: развить логический подход к планированию, умение 

обобщать, выделять главное, использовать стратегическое мышление, развить 

способность достигать поставленных целей. 

Данная учебная дисциплина включает теоретические аспекты 

современного бизнес-планирования и практические рекомендации к методике 

составления различных типов бизнес-планов, а также отдельных разделов как 

типового, так и специальных бизнес-планов (составленных для определенных 

целей). 

 Изучаемая дисциплина рассматривает понятие бизнес-плана, его 

назначение, возможную структуру, информационное обеспечение процесса 

разработки бизнес-плана. 

Уделено внимание как аналитическим, так и ключевым разделам бизнес-

плана, технологии бизнес-планирования. Особо отмечается место и роль 

бизнес-плана при управлении предприятием. 
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Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Бизнес-проектирование» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении общих 

гуманитарных, социально-экономических, математических, общих 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Она 

раскрывает практику бизнес-проектирование во всех ее проявлениях и 

рассматривает, как умение определять цели, стратегию деятельности 

предприятия, разрабатывать план действий на перспективу, определять сумму 

инвестиций для достижения поставленных целей и оценивать эффективность 

инвестиционных затрат в проект. 

При изучении учебной дисциплины необходимо постоянно обращать 

внимание студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть 

использованы в будущей практической деятельности. Изучение материала 

необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. В процессе 

обучения целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, 

деловые игры, разбор сценариев и анализ результатов, проводить дискуссии по 

актуальным проблемам бизнес-проектирование, работать с методическими и 

справочными материалами, применять технические средства обучения, 

программные средства и вычислительную технику. При изложении 

дисциплины по соответствующим разделам и темам следует использовать 

законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и 

руководящие материалы отраслевых министерств и ведомств. Для развития 

творческой активности студентов рекомендуется выполнение ими 

самостоятельных работ по подготовке бизнес-плана. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций ПК-1; ПК-2; ДПК-1: 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1) 

 Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов:  

иметь представление: 

• о роли и месте бизнес-проектирование в области управления 

финансами и инвестиционными проектами; 

• об основных этапах решения задач по бизнес-планированию с помощью 

ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

• о программном и аппаратном обеспечении вычислительной техники, о 

компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о методах 

защиты информации при составлении бизнес- 

плана; 

знать: 

• структуру и функции бизнес-планов; 

• требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

• методику бизнес-проектирование; 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес-проектирование; 

уметь: 

• составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

• использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

проектирование; 
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• использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации. 

Содержание дисциплины 

 Тема 1.  Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. 

Тема 2. Бизнес-проектирование как элемент экономической политики 

фирмы. 

Тема 3.  Организация проектирования бизнеса. 

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. 

Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана. 

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана. 

Тема 7. Основные элементы бизнес-проектирование. 

Тема 8. Технология бизнес-проектирования. 

Тема 9.Управленческий бизнес-план. 

Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения практических задач 

управления бизнесом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

проблематикой и областями использования искусственного интеллекта в 

экономических информационных системах, освещение теоретических и 

организационно-методических вопросов построения и функционирования 

систем обработки знаний, привитие навыков практических работ по 

проектированию баз знаний. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями, 

методами и практически полезными примерами построения интеллектуальных 

информационных систем на основе изучения базовых моделей искусственного 

интеллекта. 

Изучение дисциплины позволяет: 
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сформировать системное базовое представление, первичные знания, 

умения и навыки студентов по основам инженерии знаний и 

нейроинформатики, как двум направлениям построения интеллектуальных 

систем; 

подготовить студентов к применению концепций интеллектуальных 

систем в обучении в магистратуре и при дипломном проектировании по 

специальности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Системы управления в бизнесе строятся на основе экономико-

организационных моделей, так как управляющая система должна иметь 

представление об образе объекта. И поскольку модель в некоторой форме 

отражает реально протекающие процессы, возникает проблема ее адекватности. 

Традиционные детерминированные и стохастические модели все чаще не 

позволяют эффективно решать проблемы адекватности и учета трудно 

формализуемых факторов и рисков. Поэтому в настоящее время все большее 

распространение получают лингвистические, нечеткие и нейронные модели, а 

также модели искусственного интеллекта с использованием эвристик и знаний 

управленца высокой квалификации – эксперта. 

На современном этапе развития информационных технологий и 

информатизации в сфере бизнеса важными проблемами являются: 

- разработка адекватных моделей проблемных сред для систем поддержки 

решений в различных областях предпринимательства; 

- моделирование и знаний, эвристик и представлений менеджера или 

эксперта в сфере своей деятельности, с целью разработки высокоэффективных 

систем поддержки этих решений; 

- применение идей, средств и методов новой информационной 

технологии для интеллектуализации информационных систем в различных 

областях экономики и бизнеса, а также повышения эффективности решения 

задач управления. 

Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) всегда 

стремились разработать программы для компьютеров, которые могли бы в 



103 

 

 

некотором смысле “думать”, т.е. решать задачи таким способом, который мы 

бы сочли разумным, если бы его применил человек. Чтобы сделать программу 

интеллектуальной, ее нужно снабдить множеством высококачественных 

специализированных знаний о некоторой предметной области, а также 

заложить в нее способность работы с этими знаниями, способность получать 

знания, не содержащиеся в явном виде, обучаться, обосновывать и объяснять 

решения 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-32: 

способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее 

перспективных прикладных сферах их применения; 

знать основные методы разработки интеллектуальных информационных 

систем и специфику актуальных проблемных областей; 

уметь работать с различными моделями представления знаний и 

обосновывать выбор той или иной модели в зависимости от характера 

предметной области и специфики решаемых задач, компоновать структуру 

интеллектуальной прикладной системы; 

владеть навыками работы с основными инструментальными средствами 

проектирования интеллектуальных систем; 

иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа 

интеллектуальной системы для конкретной предметной области. 
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Содержание дисциплины 

Информационные системы при интегрированном автоматизированном 

управлении экономическими объектам 

Тенденции развития информационных систем поддержки решений 

Интеллектуальные технологии на основе инженерии знаний и 

искусственного интеллекта 

Экспертные системы - системы, базирующиеся на знаниях 

Представление знаний в интеллектуальных системах 

Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах 

Работа инженера знаний при разработке интеллектуальных систем 

Архитектура интеллектуальных информационных систем 

Инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем 

Интеллектуальная система планирования производства 

Динамическая интеллектуальная система оперативно-диспетчерского 

управления предприятием 

Информационно-аналитические системы управления маркетингом 

Разработка интеллектуальной системы поддержки банковских решений 

Экспертная система риск-менеджмента 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАМИ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

вооружить студентов системным знанием об основах и технологиях 

управления интернет-проектами на основе экономических результатов текущей 

деятельности организации и данных веб-аналитики.  

 сформировать личностную готовность будущих бизнес-информатиков 

реализовать полученное знание в практической деятельности для повышения 

экономической эффективности бизнеса организации.  

Задачи дисциплины:  
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 овладение комплексом знаний дисциплины «управление интернет-

проектами»;  

 развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию 

ответственных и грамотных решений и настойчивости в проведении этих 

решений в жизнь.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. 

Изучение учебной дисциплины готовит научно-исследовательский вид 

деятельности. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационные системы и технологии  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ДПК-3: 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

Способен осуществлять управление проектами в области 

информационных технологий  любого масштаба,  в условиях высокой 

неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками,  и 

разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ проектами(ДПК-3) 



106 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление об интеллектуальных технологиях и наиболее 

перспективных прикладных сферах их применения; 

знать основные методы разработки интеллектуальных информационных 

систем и специфику актуальных проблемных областей; 

уметь работать с различными моделями представления знаний и 

обосновывать выбор той или иной модели в зависимости от характера 

предметной области и специфики решаемых задач, компоновать структуру 

интеллектуальной прикладной системы; 

владеть навыками работы с основными инструментальными средствами 

проектирования интеллектуальных систем; 

иметь опыт проектирования и разработки демонстрационного прототипа 

интеллектуальной системы для конкретной предметной области. 

Содержание дисциплины 

Понятие «интернет-проект»  

Организация работы над сайтом  

Цели и целевые группы  

Продажи и покупки в электронном бизнесе  

Сравнительный анализ электронного и традиционного бизнеса  

Перенос процесса продаж в Интернет Доверие. 

Контент корпоративного сайта  

Виды текстовой информации на сайте и работа с ними Навигация.  

 Выбор внешнего разработчика сайта  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 
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техники, установление профессиональных контактов с зарубежными 

партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной 

компетенции. 

Цель: обеспечить активное владение выпускниками неязыкового вуза 

иностранным языком как средством «формирования и формулирования 

мыслей» в социально обусловленных и профессионально- ориентированных 

сферах общения. 

Задачи:  

− переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания 

других людей; 

− подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения; 

− научить студентов видеть в иностранном языке средство 

получения, расширения, углубления системных знаний по специальности и 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации; 

− раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как 

возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОК-10: 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: владеть всем видами 

чтения оригинальной литературы; 
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уметь принять участие в беседе бытового и профессионального 

характера; 

владеть всеми видами монологического высказывания и понимания на 

слух; 

уметь писать деловые письма, телексы, договоры, контракты. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Фонетика 

1.1 Специфика артикуляции звуков; чтение     транскрипции 

1.2  Интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке 

Раздел 2. Лексика 

2.1 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

2.2 Свободные и устойчивые словосочетания 

2.3 Основные способы словообразования 

Раздел 3. Грамматика 

3.1 Местоимения 

3.2 Порядок слов в английском языке. Основные типы вопросов 

3.3 Группы времени Simple, Continuous, Perfect 

3.4 Причастие I и II 

3.5 Условные предложения 

Раздел 4. Говорение 

4.1 Устные темы: рассказать о себе (about myself) 

4.2 Рабочий день студента (student’s working day) 

4.3 Мой университет (my University) 

4.4 Моя будущая профессия (my future proftssion) 

4.5 Мой друг (my friend) 

Раздел 5. Чтение 

5.1 Тексты по широкому и узкому профилю специальности 

5.2 Текст «Интернет» 

5.3 Текст «Языки программирования», развитие навыков деловой 
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переписки 

5.4 Чтение текстов профессионального характера 

5.5 Текст «Виды программ» 

Раздел 6. Письмо 

6.1 Виды речевых произношений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

деловое письмо, биография, аннотирование текстов по специальности 

Раздел 7. Аудирование 

7.1 Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является усвоение студентами методики Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности организаций. Содержание 

дисциплины нацелено на повышение уровня знаний студентов по организации 

и методике аудиторских проверок. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

- формирование у студентов конкретных теоретических знаний и 

практических навыков в области внешнеэкономической деятельности; 

- умение сделать правильные выводы о допущенных экономическим 

субъектом нарушениях законодательных и нормативных актов по валютному 

регулированию, налогового законодательства, а также осуществлять 

экономический анализ внешнеэкономической деятельности.  

 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору. 

Изучение учебной дисциплины готовит научно-исследовательский вид 

деятельности. 
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Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

история, философия. 

История 

Знания:  

- исторические закономерности эволюционного развития человеческого 

общества; 

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

Умения: 

- анализировать исторические события и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

-обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

Владения навыками: 

- применения исторического знания как метода для познания конкретных 

проблем в области права и государства, решения практических 

профессиональных задач. 

Философия  

Знания: 

- в области истории развития философской мысли о государстве и праве; 

- основных проблем теории познания; 

- основных философских подходов к анализу сущности и причин 

антиобщественных явлений, криминогенной обстановки, методологическим 

аспектам обеспечения законности и правопорядка 

Умения:  

- применять знания философии для выбора жизненной и 

профессиональной позиции; 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу. 

Владения навыками: 

- философского мышления; 
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- критического восприятия информации. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: основы социального государства, политология, 

проектирование предприятий общественного питания, организация 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций ОК-9; ПКВ-1; ПКВ-2: 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- цели и задачи экономического анализа и аудита внешнеэкономической 
деятельности; 

-информационное обеспечение анализа и аудита ВЭД; 
- сущность и общие принципы ВЭД; 
- валютное регулирование и валютный контроль при экспортных и 

импортных операциях; 
- особенности аудита ВЭД. 
Уметь:  

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  
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- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и 

использовать ее для решения конкретных правовых задач. 

Владеть: 

 - вопросами правового регулирования деятельности  ВЭД   

Содержание дисциплины 

Содержание, методика и задачи анализа внешнеэкономической 

деятельности  

Анализ эффективности экспорта товаров 

Анализ эффективности импорта товаров 

Анализ финансовых результатов внешнеэкономической деятельности 

Валютное регулирование и валютный контроль при экспортных и 

импортных операциях  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины по учебной дисциплине является 

развитие  у студентов навыков самостоятельной творческой работы в 

результате более углубленного изучения какой-либо проблемы по дисциплине 

«Международная торговля: ответственность и риски». 

 

 Задачи изучения дисциплины:  

• Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;  

• Научиться находить, обобщать, анализировать информацию делать 

самостоятельные выводы; 

• Научиться пользоваться дополнительной литературой и другими 

источниками информации. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 
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Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• Менеджмент;  

• Основы бизнеса 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОК-9; ПКВ-1; ПКВ-2 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1) 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями(ПКВ-2) 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные закономерности  и тенденции развития  современной 

международной торговли, ее товарную и географическую  структуру; 

Уметь:  

− определять и оценивать место отдельного государства в системе 

современных международных отношений; 

Владеть навыками: 

− на основе полученных знаний и приобретенных навыков уверенно 

оперировать полученными знаниями и применять их в разных  деловых 

ситуациях для принятия решений по актуальным и текущим  вопросам 

экономической деятельности. 
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Содержание дисциплины 

1. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле 

2. Внешнеэкономические связи в системе АПК России 

3. Внешняя и международная торговая политика  

4. Выход предприятия на внешний рынок  

5. Таможенно-тарифная система 

6.  Мировые цены 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса – научить студентов поиску достоверной экономической 

информации в Интернете на основе глубокого представления о структуре его 

информационных ресурсов, средствах поиска информации и знании 

авторитетных источников экономической информации в Интернете. 

Задачи курса: дать углубленное представление о структуре информационных 

ресурсов Интернета и известных информационно-поисковых системах (ИПС); 

научить профессиональному применению ИПС общего и специализированного 

назначения для поиска экономической информации; познакомить с 

принципами Интернет-аналитики, необходимыми для поиска достоверной 

информации; познакомить с авторитетными источниками экономической 

информации в Интернете. 

Требования к уровню освоения дисциплины: в результате занятий студент 

должен иметь углубленное представление о структуре информационных 

ресурсов Интернета; знать и уметь применять возможности ИПС общего и 

специализированного назначения, используемые в профессиональном поиске 

информации; знать основы Интернет-аналитики и популярные источники 

достоверной экономической Информации в Интернете. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

В соответствии с учебным планом специальности, специальный курс  " 

Интернет-маркетинг " изучается в течение 6-го семестра. Для успешного 

освоения материала курса необходимо владение работой на персональном 

компьютере в объеме подготовленного пользователя. Курс базируется на 

информации, читаемой на 1 и 2 курсах в рамках дисциплин «Информатика» и 

«Основы бизнеса». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины «Интернет-маркетинг» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций ДПК-1; ДПК-2 : 

Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1); 

Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке ИТ-

услуг (ДПК-2). 

Знать: 

современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расчетов 

он-лайн, практику их применения; 

сущность и основные принципы организации электронного бизнеса и 

Интернет-проектов, их отличие от традиционных; 

современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет, тенденции развития программной, аппаратной и организационной 

инфраструктуры электронных предприятий, экономику и менеджмент 

электронного предприятия. 

Уметь: 

управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов), позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; 
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формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет. 

Владеть: 

методами позиционирования электронного предприятия на глобальном 

рынке; 

формирования потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействия с потребителями; 

методами организации продаж в среде Интернет. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Интернет маркетинг в современных условиях. 

2. Средства маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. 

3. Контекстная реклама. 

4. Поисковое продвижение сайта (SEO)  

5. Социальные сети. Порталы и блоги  

6. Технологии баннерной рекламы.. 

7. Аудитория Интернета. Основные принципы работы с аудиторией сайт 

8. Медиапланирование. Анализ эффективности интернет-рекламы. 

Вебаналитика.. 

9. Стратегия, планирование в Интернет маркетинге. 

10. Оценка эффективности мероприятий Интернет маркетинг  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВЫЕ 

ФИНАНСЫ» 

 

Цели, задачи освоения учебной дисциплины 
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Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о принципах автоматизации деятельности банков, 

специфике использования интернет-технологий в процессе дистанционного 

обслуживания клиентов, а также особенностях выбора и внедрения различных 

информационных технологий с целью повышения эффективности банковского 

бизнеса. Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучение и осмысление студентами совокупности знаний в области 

информационных технологий, используемых в коммерческих банках; 

2. освоение студентами практических навыков в изучаемой области. 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Для освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

• законодательство, регулирующее деятельность кредитных 

организаций; 

• основные операции, осуществляемые коммерческими банками; 

уметь: 

• использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

владеть: 

• практическими навыками по поиску, обобщению, анализу 

информации и интерпретации полученных результатов; 
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• практическими навыками по оценке эффективности различных 

экономических проектов; 

• практическими навыками работы со справочно-информационными 

системами и поисковыми системами. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих ДПК-1; ДПК-2 : 

Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1); 

Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке ИТ-

услуг (ДПК-2). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- иметь представление о: 

• об основах функционирования сетевой экономики; 

• различных сферах применения современных информационных 

технологий в сетевой экономике; 

• возможности создания новых условий хозяйствования, при которых 

деятельность организации переносится в сетевую среду; 

• трансформации товара, рынка и производственных процессов в 

Интернет-экономике; 

• основных тенденциях электронного бизнеса; 

• использовании сетевых технологий в целях приобретения 

традиционным предприятием элементов виртуализации, которые повышают 

эффективность его функционирования. 

- знать: 

• принципы построения сетевого бизнеса; 

• экономические предпосылки перевода части бизнеса в Интернет; 

• особенности экономики, организации и управления в провайдерских 

фирмах; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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• специфику образования виртуальных предприятий; 

• методики расчета себестоимости и оценки стоимости межсоединения; 

• методы ценообразования на информационном рынке; 

- уметь: 

• использовать сетевые технологии в банкинге, маркетинге, рекламе и 

дистанционном образовании; 

• формировать предложения по реорганизации бизнес-процессов при 

выходе компании в Интернет-сферу; 

• проводить оценку экономической эффективности Интернет-бизнеса. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические основы сетевой экономики   

Тема 1.1 Предпосылки развития электронного бизнеса   

Тема 1.2 Понятие сетевой экономики   

Тема 1.3 Особенности сетевого рынка и специфика деловой среды 

Интеренет 

Тема 1.4 Предприятие в сетевой и рыночной экономике   

Раздел 2 Электронная коммерция 

Тема 2.1 Сущность электронной коммерции 

Тема 2.2 Схемы ведения сетевого бизнеса   

Раздел 3 Виды предпринимательской деятельности и услуг в сфере 

электронной коммерции   

Тема 3.1 Ценность сети и основные виды услуг в Интернет   

Тема 3.2 Интернет-магазины, «on-line» торговля   

Тема 3.3 Виртуальные банки и интернет-трейдинг   

Тема 3.4 Интернет-страхование   

Тема 3.5 Разработка и сбыт программного обеспечения   

Тема 3.6 Телеработа   

Раздел 4 Системы электронных платежей и расчетов   

Тема 4.1 Способы расчетов в сетевой экономике. Понятие электронных 

платежных систем   

https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_predprinimatelmzskaya/
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Тема 4.2 Требования к платежным системам 

Тема 4.3 Классификация платежных систем 

Тема 4.4 Кредитные пластиковые карты, электронные чеки, электронные 

деньги   

Тема 4.5 Платёжные системы в Интернете   

Раздел 5 Интернет-маркетинг и ценовая политика в Интернет   

Тема 5.1 Особенности Интернет-маркетинга 

Тема 5.2 Формирование ценовой политики в Интернет   

Тема 5.3 Определение цены   

Тема 5.4 Интернет-аукционы   

Тема 5.5 Интернет-реклама: электронная визитная карточка предприятия, 

E-mail-реклама, баннерная реклама  

Раздел 6 Оценка прибыльности и рисков Интернет-бизнеса. Правовое 

регулирование сетевой экономики 

Тема 6.1 Проблемы оценки прибыльности Интернет-бизнеса   

Тема 6.2 Риски и страхование электронного бизнеса   

Тема 6.3 Правовое регулирование сетевой экономики   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ больших данных» являются:  

Изучение математических методов и подходов, используемых в 

программных системах обработки и анализа больших данных компании SAS - 

мирового лидера в области разработки и внедрения IT решений и услуг в 

бизнес-аналитике, в том числе в финансовой и банковской сфере. 

Развитие профессиональных навыков учащихся за счет получения 

практического опыта работы с IT решениями компании SAS в части обработки 

и анализа больших данных. 

 Достижение этих целей позволит подготовить 
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высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальной 

комбинацией компетенций и определенным практическим в передовых 

областях развития информационных технологий и математики, применяемых в 

настоящее время для решения задач анализа больших данных в ведущих 

финансовых организациях мира 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анализ больших данных» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы бизнеса 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен  на  формирование следующих 

компетенций ОПК-5; ДПК-3; ДПК-4:  

- - способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

- Способен осуществлять управление проектами в области 

информационных технологий  любого масштаба,  в условиях высокой 

неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками,  и 

разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ проектами (ДПК-

3); 

- Способен управлять  жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода 

на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с 

целью достижения, поддержания и роста их успешности  (ДПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
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Основные понятия и терминологию в области технологий обработки и 

анализа больших данных, понятие модели параллельной обработки данных 

MapReduce и ее практическую реализацию в Hadoop, основные API и типовые 

примеры программирования в Hadoop, стек Hadoop-технологий для 

распределенного хранения и обработки данных.  

Языки программирования для обработки данных SAS Base и SAS Data 

Step 2, а также методы организации взаимодействия аналитической платформы 

SAS с распределенными хранилищами информации на основе Hadoop-стека 

технологий.  

Семейство программных технологий SAS для обработки и анализа 

больших данных, включая программные продукты SAS для автоматической 

загрузки и предобработки больших данных, интерактивного исследования 

данных с использованием In-Memory подхода, построения прогнозных и 

описательных моделей, операционализации моделей, средств обработки 

разнородных сложно-структурированных данных, в том числе текстовых и 

сетевых (графовых).  

Математические методы и модели представления данных для решения 

задач машинного обучения, статистического и интеллектуального анализа 

данных, прогнозирования временных рядов, задач оптимизации, используемых 

в программных решениях компании SAS, в том числе для распределенной 

работы со сложно-структурированными данными большого объема. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ Больших данных в SAS» для направления 

01.04.02 Образовательной программы «Финансовые технологии и анализ 

данных» подготовки магистра  

Уметь:  

 Разрабатывать программный код для эффективной обработки 

распределенных данных большого объема с использованием языков 

программирования SAS Base и SAS DS2 в сочетании с распределенным 

хранением данных в Hadoop кластере.  

 Строить и применять на практике описательные и прогнозные модели 
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интеллектуального анализа больших данных и машинного обучения с 

использованием технологий компании SAS, в том числе разнородных сложно-

структурированных данных большого объема.  

 Использовать программные средства визуализации и интерактивного 

исследования больших данных. 

 Владеть:  

 Языками программирования SAS Base и SAS DS2 для обработки 

больших данных с помощью SAS ACCESS for Hadoop и PROC HADOOP.  

Программными средствами автоматической загрузки и обработки 

больших данных SAS Data Loader for Hadoop. 

  Навыками работы с системой интерактивного исследования и 

визуализации больших данных SAS Visual Analytics и Visual Statistics. 

Навыками построения описательных и прогнозных аналитических 

моделей в системах SAS InMemory Statistics, SAS Enterprise Miner, SAS Text 

Miner, SAS Forecast Studio.  

Навыками решения задач оптимизации с использование пакета SAS OR 

(operations research).  

Навыками работы с сетевыми данными с использованием аналитических 

средств SAS SNA (social networks analysis) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технологии хранения и обработки Больших данных 

Раздел 2. Программирование обработки и загрузки Больших данных в 

SAS  

Раздел 3. Аналитика в больших данных  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЖ» 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Исследование рынков информационно-
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коммуникационных технологий и организация продаж» является получение 

системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 

структуре рынка ИТ, его основных участниках, основных тенденциях, 

принципах организации отделов маркетинга и продаж решений в области 

информационных технологий в компаниях  

Задачи: 

  получение теоретических знаний о принципах организации отделов 

продаж решений в области информационных технологий в компаниях, 

продвигающих ИТ; 

  получение практических навыков по подготовке и презентации 

коммерческих предложений по решениям в области информационных 

технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий компаний. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

«Исследование рынков информационно-коммуникационных технологий 

и организация продаж» является дисциплиной по выбору. Для изучения 

дисциплины «Исследование рынков информационно-коммуникационных 

технологий и организация продаж» студентам необходимы знания по 

предыдущим (смежным) дисциплинам:  

– «Анализ больших данных»;  

– Менеджмент.  

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины (модуля) направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: 

- Процесс изучения дисциплины направлен  на  формирование следующих 

компетенций ОПК-5; ДПК-3; ДПК-4:  

- - способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5); 

- Способен осуществлять управление проектами в области информационных 
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технологий  любого масштаба,  в условиях высокой неопределенности, 

вызываемой запросами на изменения и рисками,  и разрабатывать новые 

инструменты и методы управления ИТ проектами (ДПК-3); 

- Способен управлять  жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода 

на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с 

целью достижения, поддержания и роста их успешности  (ДПК-4). 

В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

методы и способы проведения анализа рынка ИС и ИКТ  

- основные принципы организации продаж ИТ-продуктов 

уметь: 

применять на практике способы и методы анализа рынка ИС и ИКТ 

 - выполнять анализ результатов технологических исследований в 

интересах серии продуктов  

- разрабатывать предложения по приобретению и продаже ИТпродуктов 

Владеть: 

Выявлением требований к типовой ИС: Сбор данных о запросах и 

потребностях заказчика применительно к типовой ИС, Анкетирование 

представителей заказчика, Интервьюирование представителей заказчика, 

Документирование собранных данных в соответствии с регламентами 

организации;  

Выявлением требований к ИС: Сбор данных о запросах и потребностях 

заказчика применительно к ИС, Анкетирование представителей заказчика, 

Интервьюирование представителей заказчика, Документирование собранных 

данных в соответствии с регламентами организации; Заказ и анализ 

результатов технологических исследований в интересах серии продуктов: 

Постановка задачи на технологические исследования. Заказ технологических 

исследований. Координирование технологических исследований. Прием 

результатов технологических исследований.  

Анализ результатов технологических исследований; Разработка 
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предложений по приобретению и продаже технологических, продуктовых и 

прочих интеллектуальных активов и организаций: Исследование 

существующих на рынке технологий, продуктов и организаций, как 

потенциальных активов для приобретения. Формирование предложений по 

приобретению привлекательных для целей и интересов организации сторонних 

активов. Анализ бизнес-эффективности существующих у организации активов.  

Содержание дисциплины 

1.1. Структура рынков информационно-коммуникативных технологий: 

компоненты рынки ИКТ, структура ИКТ (в различных нотациях), 

ITаутсорсинг, тренды IT-рынка 

1.2. Характеристика основных секторов рынка информационных 

услуг: деловая информация, профессиональная информация, новости и 

литература 

1.3. Методы оценки эффективности ИТ проектов: финансовые, 

качественные, вероятностные, комплексные 

1.4. ИТ-рынок России: ITрынок России на фоне других стран, анализ 

состояния рынка, прогноз состояния рынка.  

2. ИКТ Юга России: характеристика регионов Юга России, динамика 

развития регионов, структура затрат на ИКТ, перспективы. 

2.1. Разработка нового товара на рынке ИКТ: этапы разработки нового 

товара, маркетинг в сфере ИКТ 

2.2. Продвижение товара на рынке ИКТ: IT-маркетинг, SEO, каналы 

привлечения клиентов, инструменты удержание клиентов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – изучение основ 

документирования деятельности учреждений, организаций и предприятий 

различных форм собственности и технологий работы с документами. 
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Актуальность изучения учебной дисциплины определяется тем, что 

современный специалист должен уметь работать с управленческой 

документацией. 

В задачи дисциплины входит: 

- сформировать знания о правилах документирования управленческой 

деятельности, современных требованиях к оформлению реквизитов 

документов;  

- раскрыть особенности составления и оформления различных видов 

документов; 

- ознакомить с законодательными и нормативными актами, 

регламентирующими документационное обеспечение деятельности 

предприятий и организаций;  

- способствовать усвоению аналитической деятельности при работе с 

управленческими документами; 

- ознакомить с правилами обработки документации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору  и  изучает 

делопроизводственный процесс, то есть правила создания документов и дел в 

соответствии с государственными стандартами и организацию работы с ними, 

а именно создание условий для движения, поиска и хранения документов.  

Основные разделы дисциплины: 

− Значение документационного обеспечения; 

− Документирование управленческой деятельности; 

− Организация работы с документами; 

− Оформление и составление документов; 

− Систематизация и хранение документов в делопроизводстве; 

− Особенности работы с конфиденциальными документами; 
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− Использование ПЭВМ в документационном обеспечении деятельности 

организации. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6: 

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

-    способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

Программа учебной дисциплины определяет совокупность необходимых 

для профессиональной подготовки знаний, умений и навыков, которыми 

должен обладать студент в соответствии с требованиями ГОС. По завершению 

курса обучения студент должен: 

знать нормативно-методическую базу документационного обеспечения 

управления, состав документов организаций различных форм собственности, 

порядок оформления документов и технологию их обработки;  

уметь грамотно составлять, оформлять документы любой 

документационной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

государственными стандартами, нормативными актами, ведомственными 

инструкциями, соблюдать основные правила и официально-деловой стиль 

служебной документации, использовать современные способы и технику для 

создания документов, правильно оформлять письменные работы, выполняемые 
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в вузе. 

Воспитательные  задачи учебной   дисциплины: 

- формировать у молодого поколения на основе высоконравственных 

ориентиров, чувство ответственности за выполнение гражданского и 

человеческого долга.  

- готовить высококультурных и высоконравственных молодых людей, 

способных ориентироваться на нравственные категории: добра, 

справедливости, долга, любви, сострадания.  

- прививать любовь к родине, к историческим ценностям и традициям 

русского народа.  

- показать многообразие культурных традиций современных обществ. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Значение документационного обеспечения 

1.1. Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины 

1.2. История развития делопроизводства в России 

Раздел 2. Документирование управленческой деятельности 

2.1. Нормативная база делопроизводства 

2.2. Унификация и стандартизация управленческих документов 

2.3. Общие правила оформления управленческих документов 

2.4. Подготовка текстов документов 

Раздел 3. Организация работы с документами 

3.1. Организация документооборота 

3.2. Регистрация документов 

3.3. Контроль за исполнением документов 

Раздел 4. Оформление и составление документов 

4.1. Современное деловое письмо 

4.2. Организационно-распорядительные документы 

4.3. Документы оперативной информации 

4.4. Делопроизводство по личному составу 

4.5. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан 
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Раздел 5. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве 

5.1. Формирование дел 

5.2. Подготовка документов к последующему хранению и использованию 

Раздел 6. Особенности работы с конфиденциальными документами 

Раздел 7. Использование ПЭВМ в документационном обеспечении 

деятельности организации 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель– закрепление и систематизация полученных в ходе 

лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие 

практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению 

финансового и управленческого учета в коммерческих организациях с 

помощью автоматизированных форм бухгалтерского учета. А также - 

углубленное изучение основных принципов бухгалтерского учета и базовых 

правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного 

капитала в организациях с помощью компьютерных программ. 

В процессе выполнения лабораторного практикума студенты научатся 

самостоятельно работать с нормативно-методической, научной и другой 

специальной информацией, необходимой современному бухгалтеру и 

аудитору. 

В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются различные 

хозяйственные ситуации, позволяющие раскрыть систему первичного учета, 

счетов и двойной записи, процесс регистрации бухгалтерских данных и 

оформления учетных регистров на основе данных синтетического и 

аналитического учета, изучить принципы формирования учетной политики 

организации управленческою и финансового учета, содержание бухгалтерской 

отчетности и порядок ее формирования. 

В ходе выполнения практических заданий по дисциплине решаются 

следующие задачи: 
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- проведение оценки учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских отчетах; 

- оформление в соответствии с требованиями наличия и движения 

объектов бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм первичной 

учетной документации; отражение хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета в хронологическом порядке и группировка по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

- изучение методики ведения учета по основным средствам, 

нематериальным активам, финансовым вложениям организации, 

материальным запасам, затратам на производство и калькулирование 

себестоимости готовой продукции, расчетам по оплате труда, реализации 

изделий и других видов активов, а также по учету денежных средств и 

расчетов, валютных операций и собственного капитала организации; 

- освоение компьютерной техники и автоматизированных программ, 

способствующих закреплению теоретических основ на  компьютере. 

 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков студентов в области учета и 

проверки их знаний и умений: разрабатывать учетную политику предприятия; 

давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обосновывать 

оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции счетов и все 

необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, 

отражать их в учетных регистрах, подготавливать бухгалтерский баланс и 

другую финансовую отчетность; комментировать ее основные показатели.       

Примечание: Советы вузов (факультетов) имеют право заменить лабораторный 

практикум на учебную практику по бухгалтерскому учету. 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6: 

-  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

-    способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

уметь: 

- оформлять первичные документы с помощью 1С: Бухгалтерия; 

- составлять бухгалтерские проводки с помощью программ бухгалтерского 

учета; 

- заполнять регистры бухгалтерского учета, используя журнально-ордерную 

форму учета, или составить журнал хозяйственных операций на ПЭВМ; 

- составлять бyxгалтерский баланс; 

- вести бухгалтерский учет на малых предприятиях; 

- составлять нормативную калькуляцию; 

- оценивать затраты производства;  

- определять затраты по текущим нормам; 

- определять отклонения; 

 составлять ведомость сводного учета затрат на производство; 

 составлять калькуляцию фактической производственной себестоимости 

единицы продукции. 
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владеть: 

- структурой и взаимосвязями  элементов  бухгалтерского финансового учета; 

          - теоретических и методологических основ действующей в Российской 

Федерации системы бухгалтерского учета и налогообложения; 

          -  об эффективности работы предприятия в условиях рынка; 

знать: 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского финансового учета; 

общие принципы его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 

внутренним подразделениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений. 
Содержание дисциплины 

1. Системы автоматизации бухгалтерского учета 

2. Составляют учетную политику. 

3. Учет денежных средств  и расчетов  

4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

5. Учет основных средств, амортизации, аренды и выбытия основных 

средств предприятия 

6. Учет нематериальных активов 

7. Учет финансовых вложений 

8. Учет товарно-материальных ценностей и производственных 

запасов 

9. Учет труда и заработной платы 

10. Учет издержек хозяйственной деятельности и  затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 

11. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации 
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12. Учет финансовых результатов и фондов на предприятии 

13. Учет кредитов, займов. Учет операций не принадлежащих 

предприятию. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ)» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)» - сформировать у студентов компетенции в 

области современных методов торговли, включая технологии прямого 

маркетинга, интерактивной коммуникации, реактивной рекламы, маркетинга 

взаимоотношений. 

Задачи дисциплины: 

- выявить причины демассификации рынка, снижения эффективности 

рекламы и престижа торговых марок известных фирм; 

- изучить новые способы торговли (покупки и оплаты товаров и услуг); 

- определить место и роль в маркетинге создания баз данных; 

- оценить рост значимости маркетинга отношений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.4.1 

Предшествующие дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах: 

-основы бизнеса; 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

- менеджмент. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
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Знания: 

-основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

-содержание маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

-теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией 

профессиональных функций; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга. Владения: 

- навыками анализа внешней и внутренней среды организации, 

выявления ее ключевых элементов и оценки их влияния на положение 

организации на рынках; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий; 
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- методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

Последующие дисциплины 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Бизнес-проектирование; 

- Управление интернет-проектами; 

- Интернет-маркетинг. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-5; ОПК-6; ДПК-1; ДПК-2: 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-проблемы и направления развития современных рынков и рыночных 

экономических систем; 

- особенности сегментации демассифицированных рынков; 

- пути выбора и оценки целевых рынков (таргетинг); 

- методы выбора и применения современных средств маркетинговых 

коммуникаций, ориентированных на целевые рынки; 

- факторы, обеспечивающие максимальное воздействие рекламы; 
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- пути повышения эффективности средств стимулирования сбыта; 

- технологии  построения  взаимовыгодных  отношений  с  клиентами 

торгового предприятия; 

- формирование  и  использование  баз  данных  о  потребителях  для 

укрепления отношений торгового предприятия с клиентами; 

уметь: 

- анализировать маркетинговую среду, изменения в поведении 

клиентов и потенциальных потребителей; 

-применять технологии личных продаж и продажного сервиса для 

установления отношений с клиентами и формирования групп лояльных 

клиентов торгового предприятия; 

- формировать базы данных потребителей и клиентов; владеть: 

-инструментами маркетинговых исследований и маркетинговых 

коммуникаций; 

-методами разработки программ лояльности клиентов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

Тема 2. Целевой маркетинг и маркетинг по базам данных 

Тема 3. Использование современных средств маркетинговых 

коммуникаций в максимаркетинге 

Тема 4. Маркетинг отношений в торговле  

Тема 5. Личные продажи и сервис. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование  компетенций обучающегося 

в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по 
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организации управления экономическими информационными системами на 

всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях 

информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, 

занимающихся их реализацией, на предприятиях - потребителях 

информационных технологий и информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: привитие 

студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач 

информационного менеджмента; привитие студентам практических навыков по 

управлению информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• Информатика – осознанием сущности и значением информации в 

развитии современного общества; владением основными методами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Информационные-коммуникативные технологии управления 

предприятием общественного питания. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-5; ОПК-6; ДПК-1; ДПК-2: 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 
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систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг(ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, 

методы, модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными науками 

информационного менеджмента; 

• организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем; 

• оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем; 

• мониторинг информационных технологий и систем; 

уметь: 

• анализировать систему управления на предприятии,  выявлять 

наиболее значимые проблемы, которые можно решать с помощью 

автоматизации процессов; 

• организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных 

систем; 

• выбирать информационные системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых 

требований, предъявляемых к информационным технологиям; 

• организовать поддержание и поддерживать информационных систем, 

в рабочем состоянии, организовать распространение новых версий, 

организовать управление и управлять эксплуатацией информационных систем 

и ее сопровождением. 
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Содержание дисциплины 

7. Основные понятия, цели и задачи информационного менеджмента  

8. Формирование организационной структуры в области 

информатизации 

9. Основы стратегического планирования информационных систем 

10. Эксплуатация, обслуживание и развитие информационной системы  

11. Управление персоналом в сфере информатизации 

12.  Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ)» 

Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)» - сформировать у студентов компетенции в 

области современных методов торговли, включая технологии прямого 

маркетинга, интерактивной коммуникации, реактивной рекламы, маркетинга 

взаимоотношений. 

Задачи дисциплины: 

- выявить причины демассификации рынка, снижения эффективности 

рекламы и престижа торговых марок известных фирм; 

- изучить новые способы торговли (покупки и оплаты товаров и услуг); 

- определить место и роль в маркетинге создания баз данных; 

- оценить рост значимости маркетинга отношений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.4.1 

Предшествующие дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах: 
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-основы бизнеса; 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

- менеджмент. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: 

-основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

-содержание маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

-теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией 

профессиональных функций; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга. Владения: 

- навыками анализа внешней и внутренней среды организации, 

выявления ее ключевых элементов и оценки их влияния на положение 
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организации на рынках; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

Последующие дисциплины 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Бизнес-проектирование; 

- Управление интернет-проектами; 

- Интернет-маркетинг. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций ОПК-5; ОПК-6; ДПК-1; ДПК-2: 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-проблемы и направления развития современных рынков и рыночных 

экономических систем; 
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- особенности сегментации демассифицированных рынков; 

- пути выбора и оценки целевых рынков (таргетинг); 

- методы выбора и применения современных средств маркетинговых 

коммуникаций, ориентированных на целевые рынки; 

- факторы, обеспечивающие максимальное воздействие рекламы; 

- пути повышения эффективности средств стимулирования сбыта; 

- технологии  построения  взаимовыгодных  отношений  с  клиентами 

торгового предприятия; 

- формирование  и  использование  баз  данных  о  потребителях  для 

укрепления отношений торгового предприятия с клиентами; 

уметь: 

- анализировать маркетинговую среду, изменения в поведении 

клиентов и потенциальных потребителей; 

-применять технологии личных продаж и продажного сервиса для 

установления отношений с клиентами и формирования групп лояльных 

клиентов торгового предприятия; 

- формировать базы данных потребителей и клиентов; владеть: 

-инструментами маркетинговых исследований и маркетинговых 

коммуникаций; 

-методами разработки программ лояльности клиентов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

Тема 2. Целевой маркетинг и маркетинг по базам данных 

Тема 3. Использование современных средств маркетинговых 

коммуникаций в максимаркетинге 

Тема 4. Маркетинг отношений в торговле  

Тема 5. Личные продажи и сервис. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование  компетенций обучающегося 

в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по 

организации управления экономическими информационными системами на 

всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях 

информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, 

занимающихся их реализацией, на предприятиях - потребителях 

информационных технологий и информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: привитие 

студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач 

информационного менеджмента; привитие студентам практических навыков по 

управлению информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• Информатика – осознанием сущности и значением информации в 

развитии современного общества; владением основными методами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Информационные-коммуникативные технологии управления 

предприятием общественного питания. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
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обучающихся следующих компетенций ОПК-5; ОПК-6; ДПК-1; ДПК-2: 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

-   способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6) 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, 

методы, модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными науками 

информационного менеджмента; 

• организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем; 

• оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем; 

• мониторинг информационных технологий и систем; 

уметь: 

• анализировать систему управления на предприятии,  выявлять 

наиболее значимые проблемы, которые можно решать с помощью 

автоматизации процессов; 

• организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных 

систем; 

• выбирать информационные системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых 
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требований, предъявляемых к информационным технологиям; 

• организовать поддержание и поддерживать информационных систем, 

в рабочем состоянии, организовать распространение новых версий, 

организовать управление и управлять эксплуатацией информационных систем 

и ее сопровождением. 

Содержание дисциплины 

13. Основные понятия, цели и задачи информационного менеджмента  

14. Формирование организационной структуры в области 

информатизации 

15. Основы стратегического планирования информационных систем 

16. Эксплуатация, обслуживание и развитие информационной системы  

17. Управление персоналом в сфере информатизации 

18.  Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – является получение студентами 

теоретических знаний в области применения современной компьютерной 

техники для решения задач автоматизированной обработки экономической 

информации в предпринимательской деятельности, предоставление в 

систематизированном виде информации о современных информационно-

аналитических системах, эффективно использующихся в практике работы 

западных и отечественных предприятий, формирование целостного 

представления об информационных процессах в предпринимательской 

деятельности; теоретическая и практическая подготовка студентов к новым 

условиям работы в информационном обществе. В качестве предметной области 

рассматриваются различные звенья предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
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–получение систематизированных знаний о современных компьютерных 

технологиях, используемых в предпринимательской деятельности; 

–ознакомление с основными методами качественного и количественного 

оценивания информации предпринимательской деятельности; 

– рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации  процесса 

управления предпринимательской деятельности;  

– овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью 

которых производится автоматизация основных функций предпринимательской 

деятельности; 

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для автоматизации 

предпринимательской деятельности. 

1.3. Краткая характеристика учебной дисциплины  

В дисциплине «Цифровая трансформация бизнеса» особое внимание 

уделяется изучению современных информационных технологий, рассмотрению 

основ интеграции информационных систем и применению пакетов прикладных 

программ и различных информационных технологий на рабочем месте 

конечного пользователя.  

Подготовка специалистов в использование сетевых технологий в бизнесе 

предполагает достаточно глубокие знания в области современных 

компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 

внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических и 

производственных задач. 

Дисциплина «Цифровая трансформация бизнеса» является формирующей 

систему знаний о современных информационных технологиях, используемых в 

области предпринимательской деятельности, и перспективах их развития. В 

рамках этой дисциплины студенты изучают не только теоретические основы и 

принципы разработки аналитических экономико-математических моделей, 

лежащих в основе решения задач в области предпринимательской 

деятельности, но и приобретают навыки работы с современными 

программными продуктами. 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ОПК-6; ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ДПК-1; ДПК-2: 

- - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6)  

- способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-

19); 

- способностью проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

–     основные этапы развития рынка автоматизированных 

предпринимательской деятельности; 

–     основы и этапы построения современных автоматизированных 

предпринимательской деятельности; 

–     функции автоматизированных предпринимательской деятельности; 

–     основные требования к автоматизированным  программам 

предпринимательской деятельности; 

–     современные методы создания автоматизированных банковских 

систем с использованием CASE-технологий и высокоуровневых средств 
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программирования; 

–     процессы проверки и ввода платежных документов клиентов банка; 

–     особенности автоматизированной обработки различных типов 

платежных документов; 

–     технологические аспекты пластикового бизнеса в коммерческом 

банке с точки зрения автоматизации банковской деятельности. 

Кроме того, студент должен уметь: 

–     использовать информацию нормативных актов при проектировании 

автоматизированных программ предпринимательской деятельности; 

–     применять на практике навыки работы с универсальными пакетами 

прикладных программ для автоматизации предпринимательской деятельности; 

–     применять на практике навыки работы с автоматизированными 

программами предпринимательской деятельности; 

–     использовать различные виды систем «Интернет-банк»; 

–   производить ввод платежных документов различных типов в систему 

«Операционный день банка»; 

–ориентироваться на рынке автоматизированных программ 

предпринимательской деятельности и уметь выбрать оптимальных 

программный продукт для автоматизации предпринимательской деятельности; 

–выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной (банковской) области, учитывающую 

последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Технологии цифровой трансформации 

Тема 2. Анализ основных подходов к построению автоматизированных 

программ для малого бизнеса. 

Тема 3. Экспоненциальные организации и цифровые экосистемы. 

Тема 4. Цифровая трансформация организации 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в области бухгалтерского учета: Виды программного обеспечения; 

проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 
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сферам деятельности. 

Тема 6. Построение информационных систем для бизнеса с 

использованием сотовых телефонных сетей. 

Тема 7. Построение информационных систем для бизнеса с 

использованием систем спутниковой навигации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование  компетенций обучающегося 

в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по 

организации управления экономическими информационными системами на 

всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях 

информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, 

занимающихся их реализацией, на предприятиях - потребителях 

информационных технологий и информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: привитие 

студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач 

информационного менеджмента; привитие студентам практических навыков по 

управлению информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. В рамках данной дисциплины 

у студентов формируются общие представления о технологическом 

предпринимательстве, мехатронике и робототехники, приобретаются 

практические навыки бизнес-планирования. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ОПК-6; ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ДПК-1; ДПК-2: 

- - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно- аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6)  

- способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-

19); 

- способностью проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 

- Способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1)  

- Способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 − знать:  

области исследования, проектирования, производства и эксплуатации 

мехатронных и робототехнических систем в смежных с ней областях и решать 

задачи, требующие абстрактного мышления и оригинальности анализа для 

концептуализации используемых инженерных моделей и подходов.  

− уметь:  

воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области теории, проектирования, производства и эксплуатации мехатронных и 

робототехнических средств и систем, принимать участие в фундаментальных и 

прикладных исследованиях по созданию новых методов и алгоритмов синтеза 

и анализа систем автоматического и автоматизированного управления 

мехатронных и робототехнических систем, а также участвовать в командах по 
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разработке и эксплуатации таких устройств и систем;  

применять полученные знания для решения инженерных задач при 

разработке современных мехатронных и робототехнических систем (в том 

числе интеллектуальных), использовать творческий подход для разработки 

новых оригинальных идей и алгоритмов проектирования таких средств и 

систем нового поколения с использованием технологий мирового уровня, 

современных инструментальных и программных средств; понимать и уметь 

применить современные методы, алгоритмы, модели и технические решения в 

мехатронике и робототехнике и знать области их применения, в том числе в 

автоматизированных производствах.  

− владеть: методами проектирования нововведений в области 

мехатроники и робототехники 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Технологическое предпринимательство. Основные понятия и 

определения.  

Тема 2. Создание инновационного бизнеса. Регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Тема 3. Стратегия бизнеса на высокотехнологическом предприятии. 2 

час.  

Тема 4. Разработка бизнес-плана 

Тема 5. Финансирование научно-технических проектов.  

Тема 6. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности.  

Тема 7. Защита прав предпринимателей. Контрольно-надзорные органы 

и взаимодействие с ними.  

Тема 8. Консультационно-информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В IT ОТРАСЛИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
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Цель дисциплины (модуля состоит в получении обучаемыми навыков 

грамотного структурирования экономических процессов в организациях, 

определения их места, роли, значения и целевых установок в организации, а 

также принятия обоснованных управленческих решений по поводу их 

эффективной организации и управлению ими; понимание современной теории 

стратегического менеджмента; вооружение студентов знаниями: теоретических 

и практических основ стратегического менеджмента, сущности, функциях, 

особенностях стратегического менеджмента, формировании стратегии 

организации, методическом информационном обеспечении разработки 

стратегии; формирование навыков прогнозирования, формулирования и 

оценки стратегических и тактических действий, навыков принятия 

стратегических решений; формирование определенного видения управления у 

студентов. 

Основными задачами курса являются: 

− ознакомление с процессными теориями управления 

организациями; 

− изучение теоретических основ о сущности, содержании, 

структуре, характеристиках элементов и классификациях операций; 

− освоение основ методологии проектирования и моделирования 

операций; 

− усвоение методических и ознакомление с практическими 

основами организации и управления операциями в организациях; 

− получение практических навыков по разработке состава и 

структур операций, обоснованию состава и характеристик их элементов, 

разработке системы критериев и показателей оценки; 

− усвоение методического инструментария управления 

отдельными видами и конкретными операциями.  

− освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы; 
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− приобретение практических навыков по определению 

конкурентного положения компании и предвидению возможных негативных 

изменений во внешней среде; 

− получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать 

меры по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей 

организации; 

− овладение навыками по структурированию целей и 

определению стратегий достижения поставленной цели. 

 
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  

образовательной программы 

Дисциплина «Стратегический и операционный менеджмент» включена в 

цикл вариативной часть.  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, 

связанным с  методологическими особенностями дисциплины, которые носят 

собирательный, междисциплинарный и прикладной характер.  

Эти особенности заключаются в следующем:  

во-первых, основой дисциплины является современная теория и 

практика организации и управления программами и проектами, операциями, 

работами, функциями в проектах, процессах, организациях различных сфер 

деятельности (понятийный аппарат, методология);  

во-вторых, дисциплина использует категории, понятия и методы других 

отраслей знаний и учебных дисциплин (теория бухгалтерского и 

управленческого учета, экономической теории, методов экономического 

анализа и разработки управленческих решений, теории организации и 

организационного поведения и др.);  

в-третьих, изложение дисциплины базируется на практических примерах 

и широком спектре практических ситуаций.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ОК-3; ДПК-3; ДПК-4: 
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-   способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3)  

- Способен осуществлять управление проектами в области информационных 

технологий  любого масштаба,  в условиях высокой неопределенности, 

вызываемой запросами на изменения и рисками,  и разрабатывать новые 

инструменты и методы управления ИТ проектами (ДПК-3); 

- Способен управлять  жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода 

на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с 

целью достижения, поддержания и роста их успешности (ДПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 − знать:  

критерии и показатели оценки бизнес-процессов, методы и 

методики оценки и анализа бизнес-процессов, основные бизнес-процессы в 

организации, методы и языки описания бизнес-процессов, направления и методы 

реорганизации бизнес-процессов, -существующие системы учета затрат, методы 

калькулирования себестоимости, особенности, преимущества и недостатки 

процессных систем учета и методов калькулирования от традиционных, их 

влияние на объективность и достоверность данных управленческого учета, -

алгоритмы и последовательность процессного анализа операционной 

деятельности  организаций и проектов 

− уметь:  

Уметь разрабатывать и обосновывать системы критериев и показателей 

для оценки бизнес-процессов, производить оценку результативности и 

эффективности БП и формулировать предложения, планировать операционную 

деятельность организации с позиций ее декомпозиции на бизнес-процессы, 

описывать существующие, разрабатывать новые  и определять потребность в  

реинжиниринге существующих БП, оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения, калькулировать и анализировать 

себестоимость     продукции     и принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, анализировать себестоимость     
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различных объектов затрат (поставщики, продукты, каналы и т.д.)     и 

принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета. 

− владеть:  

навыками пользования информационно-аналитических источников для 

поиска нормативных документов, правовых норм, рекомендаций по их 

практическому применению в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы декомпозиции и описания  

операций 

Операции как объект экономического управления 

Критерии и показатели оценки операций организации 

Основы методологии структурного анализа и описания операций 

Описание операций в стандарте IDEF0 

Описание операций в стандарте IDEF3 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы измерения, оценки и 

реинжиниринга операций 

Функционально-стоимостной анализ как метод управления операциями 

Методический инструментарий измерения, оценки и реинжиниринга 

операций в ФСА методе 

Методы и системы учета, распределения, анализа затрат и 

калькулирования себестоимости процессов и продуктов 

АВС-метод как метод управления себестоимостью операций, продуктов 

и иных объектов затрат 

Методологический инструментарий учета затрат и калькулирования 

себестоимости в АВС-методе 

Раздел 3. Концепция стратегического управления и стратегический 

анализ 

Тема 1. Стратегическое управление и стратегия организации. Место и 

роль стратегического управления в системе управления  

Тема 2. Идеология стратегического управления  

Тема 3. Эволюция и виды стратегического управления  
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Тема 4. Стратегический маркетинг  

Тема 5. Ситуационный анализ. Анализ внешней (макро и микро) среды.   

Тема 6. Анализ внутренней среды  

Тема 7. Стратегический потенциал организации   

Раздел 4. Прикладные аспекты стратегического управления 

Тема 8. Формирование и выбор стратегических целей и стратегии 

организации. Матричные методы выбора стратегии  

Тема 9. Стратегия и техническая политика организации и ее роль в 

поддержании конкурентоспособности организации  

Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности Факторы ее 

определения  

Тема 11 Стратегия и основные области стратегических изменений, 

организационная структура и организационная культура.   

Тема 12. Управление в условиях стратегических изменений  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В IT ОТРАСЛИ» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью является развитие  у студентов навыков самостоятельной 

творческой работы в результате более углубленного изучения какой-либо 

проблемы по дисциплине «Инновационный менеджмент в IT отрасли». 

 

 Задачи курсовой работы:  

• Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;  

• Научиться находить, обобщать, анализировать информацию делать 

самостоятельные выводы; 

• Научиться пользоваться дополнительной литературой и другими 

источниками информации. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  
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образовательной программы 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в IT отрасли» относится к 

дисциплинам по выбору.  

В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические 

основы управления инновациями, классификация нововведений, 

международная практика идентификации инноваций; дается представление о 

теориях инновационного развития, характеризуются основные 

технологические уклады в экономике в историческом контексте, раскрываются 

инновационные процессы и жизненные циклы различных видов инноваций; на 

основе выявленных закономерностей инновационного развития дается 

представление о прогнозировании научно-технического развития; 

представляется сущность национальной инновационной системы на основе 

характеристики мотивов инновационной деятельности, экономических 

интересов ее участников, представляются основные подходы к формированию 

и реализации государственной инновационной политики, раскрываются 

основные аспекты международной инновационной деятельности, формируется 

представление об инфраструктуре инновационной деятельности. Один из 

важнейших разделов данной дисциплины – организация и управление 

инновационной деятельностью; формулирование стратегии инновационного 

развития организации, описания методов и форм управления инновационными 

проектами и программами, бизнеспланирования инновационной деятельности, 

особенностей формирования системы управления инновационной 

деятельностью в научно-технических и промышленных организациях, а также 

организационная поддержка и внешнее обеспечение инновационной 

деятельности.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций ОК-3; ДПК-3; ДПК-4: 

  способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3)  

Способен осуществлять управление проектами в области 
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информационных технологий  любого масштаба,  в условиях высокой 

неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками,  и 

разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ проектами (ДПК-

3); 

Способен управлять  жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода на 

рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с целью 

достижения, поддержания и роста их успешности (ДПК-4); 

В результате должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

-понятийного аппарата в области управления инновационной деятельность; 

-основных моделей инновационного развития; 

-основных концепций и методов анализа и выбора инноваций. 

Уметь:  

-анализировать инновационный потенциал предприятия; 

-прогнозировать инновационную деятельность предприятия. 

Владеть навыками: 

-управления инновационным процессом в организации,  

-анализа ситуации в области новых продуктов и услуг, технологий, 

приемов управления и т.п., создаваемых  во внешнем окружении и в самой 

организации, оценки возможности организации по разработке и внедрению 

новшеств,  их экономической эффективности,  

-разработки  и реализации мероприятий по развитию организации. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. 

 Тема 2. Теории инновационного развития..  

Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание.  

Тема 4. Национальные инновационные системы 

Тема 5. Организация и управление инновационной деятельностью.  

Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия обеспечения  

Тема 7. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в 
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организации, учреждении).  

Тема 8. Управление инновационными проектами и программами  

Тема 9. Предпринимательство в инновационной сфере 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА / ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА/ 

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью элективных курсов по физической культуре является формирование 

общекультурной компетенции ОК-11: «владением средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности». 

Развитие личности, воспитание сознательного и творческого 

отношения к физической культуре как к необходимой  общеобразовательной 

составляющей жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к полноценной социальной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами курсов являются: 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

 понимание социальной значимости прикладной физической 

культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических 



161 

 

 

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, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально- 

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности  в  целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходят в виде аудиторной работы обучающихся. Учебный 

процесс осуществляется в форме практических занятий (2-4 часа в неделю). 

По данной дисциплине лекционных, семинарских и самостоятельных 

занятий по дневной форме обучения не предусмотрено. 

Формой промежуточного контроля знаний обучающихся является шесть 

зачетов, в ходе которых оцениваются физическая и функциональная 

подготовка, практические умения обучающихся. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах. 

Для студентов заочного обучения особенности реализации дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» заключается в интенсивной 

самостоятельной подготовке в межсессионный период и контролем 
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результатов подготовки во время проведения сессии. В соответствии с 

рабочей программой и тематическим планом студентам заочного обучения 

«Элективные курсы по физической культуре» преподается в виде 328 часа 

самостоятельной работы и промежуточный контроль (в третьем семестре). 

Для студентов заочная форма индивидуальный план на базе СПО 

«Элективные курсы по физической культуре» в объеме 328 часов 

переаттестовываются. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины (подвижные занятия 

адаптивной физкультуры в спортивном зале или на открытом воздухе; занятия 

по настольным, интеллектуальным видам спорта). Условием зачета является 

написание реферата. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление о 

роли физической культуры в жизни человека, владеть системой практических 

умений и навыков основных двигательных действий, а также обладать опытом 

физкультурно-спортивной деятельности в рамках школьной подготовки. 

 

5. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины (модуля) направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
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- способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организация и проведение индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных мероприятиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины 

1. Легкая атлетика 

1.1. Техника безопасности. Беговые упражнения 

1.2. Прыжковые упражнения 

1.3. Упражнения на выносливость 

1.4. Скоростно-силовая подготовка, нормативы 

2. Гимнастика 

2.1. Техника безопасности. Общеразвивающие упражнения 
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2.2. Упражнения на формирование правильной осанки 

2.3. Упражнения с предметами (обручи, скакалки, набивные мячи, 

гантели) 

3. Спортивные игры 

3.1. Волейбол 

3.1.1. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при 

проведении занятий по волейболу. 

Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча сверху и снизу. Нижняя подача. Верхняя прямая 

подача. 

3.1.3. Прием сверху и снизу. Верхняя прямая подача. 

3.1.4. Передача сверху двумя руками в прыжке и в нападении. Прямой 

нападающий удар. 

3.1.5. Прямой нападающий удар. Индивидуальное блокирование. 

3.1.6. Групповые тактические действия в нападении. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры. 

3.1.7. Тестирование по отдельным приемам игры. 

3.2. Баскетбол 

3.2.1 Техника безопасности при проведении занятий по баскетболу. 

Правила игры баскетбол, организация и судейство соревнований. 

3.2.2 Техника игры в нападении; техника владения мячом. 

3.2.3 Техника игры в защите. Техника овладения мячом и 

противодействие. 

3.2.4 Тактика игры в баскетбол. Тактика нападения. 

3.2.5 Тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия, 

командные действия. Тестирование. 

4. Комплекс упражнений ВФСК «Готов к труду и обороне», ППФП 

4.1 Челночный бег 4х9 м. 

4.2 Прыжки в длину с места. 

4.3 Наклоны туловища вперед-вниз из положения стоя на скамейке. 

4.4 Подтягивания. 
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4.5 Поднимание туловища из положения лежа. 

4.5 Упражнения ППФП 

5. ОФП, фитнес 

5.1 Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. 

5.2 Выполнение физических упражнений, способствующих общему 

оздоровлению организма. 

5.3 Воспитание выносливости. Воспитание силы. Воспитание 

гибкости. Воспитание координационных способностей. 

5.4 Воспитание двигательной памяти. Воспитание внимания. 

5.5 Изучение базовых шагов аэробики. 

5.6 Использование нетрадиционных методов обучения на занятиях 

физической культурой в вузе. 

6. Контрольные упражнения. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

1.Цель и задачи практики 

Целями практики по получению первичных умений и навыков являются: 

углубление и закрепление теоретических знаний;  

приобретение бакалаврами практических навыков самостоятельной 

работы и опыта профессиональной деятельности;  

подготовка бакалавров к проведению различного типа, вида и форм 

научной деятельности; 

 развитие у бакалавров интереса к работе;  

освоение сетевых информационных технологий для самостоятельного 

поиска научной литературы в Интернете;  

освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой;  
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включение бакалавров в непрерывный процесс получения новых 

научных знаний;  

формирование профессиональных способностей бакалавров на основе 

объединения компонентов фундаментального, специального и 

профессионального образования.  

 Задачами практики являются:  

самостоятельное выполнение бакалаврами научных задач;  

получение новых научных результатов по теме работы;  

получение навыков работы с научной литературой, 

телекоммуникационными и георадиолокационными системами и 

технологиями; работа с базами данных научных статей отечественных и 

зарубежных научных центров;  

составление библиографии. 

 В результате выполнения практики бакалавр должен уметь:  

использовать в работе современные компьютерные прикладные системы 

и возможности новых информационных технологий;  

вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде 

выступления с привлечением современных информационных технологий.  

 

 2.Место  практики  в структуре ОП бакалавриата 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, формирующие соответствующие 

профессиональные компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2);  

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3) 

Практика по получению первичных умений и навыков проводится в виде 

работы бакалавра над конкретной задачей, поставленной научным 

руководителем. 

 Практика проходит под руководством индивидуально назначенного 

научного руководителя от филиала, который составляет рабочий график (план) 

проведения практики   

разрабатывает индивидуальные задания для обучающегося, 

выполняемые в период практики  

оценивает результаты прохождения практики и руководитель практики 

от профильной организации, который согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики предоставляет рабочие места.  

Знает: методологию и практику науки Основные профессиональные 

требования в конкретной научной деятельности  

Умеет: Проводить базовый анализ полученных результатов и 

корректировку плана эксперимента готовить публикации в научные журналы, 

для научно-практических конференций 

Владеет: основными навыками проведения технических экспериментов 

Основными навыками использования методов математического, 

имитационного и информационного моделирования для решения научных и 

прикладных задач 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цель и задачи практики 
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Основная цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности -  закрепление теоретических и 

практических знаний, а также адаптация обучающихся к рынку труда по 

данному направлению подготовки. Закрепление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе обучения, и обеспечение связи практического обучения 

с теоретическим. Сбор материалов и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- изучить действующие стандарты, технические условия, должностные 

обязанности, положения и инструкции по эксплуатации вычислительной 

техники, периферийного и офисного оборудования, требования к оформлению 

технической документации; 

- изучить правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

исследовательских установок, имеющихся в подразделении, а также их 

обслуживания; 

- освоить отдельные компьютерные программы, используемые в 

профессиональной деятельности; 

- освоить работу с периодическими, реферативными и справочными 

информационными изданиями по вычислительной технике; 

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации); 

- выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подготовить и защитить в установленный срок отчет по практике. 

 

2. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков производственно-технологической деятельности  в 

структуре ОП бакалавриата 

   В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, формирующие 

соответствующие профессиональные компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-10, 
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ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21,ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33, ДПК-1, ДПК-2, 

ДПК-3, ДПК-4 

-способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

 - способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);  

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10);  

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19);  

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20);  

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21) 

- готовность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30); 

- способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и 

настройку технических средств для ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию (ПК-31).  

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества (ПК-32); 

- готовность обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-33); 

- способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1); 
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- способность осуществления предпринимательской деятельности на 

рынке ИТ-услуг (ДПК-2); 

 Студент должен быть: 

 -способен осуществлять управление проектами в области 

информационных технологий любого масштаба, в условиях высокой 

неопределённости, вызываемой запросами на изменения и рисками, и 

разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ-проектами (ДПК-

3),  

-способен управлять жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода 

на рынке, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода с рынка с 

целью достижения, поддержания и роста их успешности (ДПК-4) 

Знает основы законодательства 

Российской Федерации; методологию разработки вариантов 

управленческих 

решений, обоснования их выбора на основе критериев социально- 

экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; основы оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; основы организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений 

Умеет использовать систему знаний о принципах разработки вариантов 

управленческих 

решений, обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

основах оперативного управления малыми коллективами и группами,  

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
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основах организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

умеет организовать выполнение порученного этапа работы, представить 

результаты исследования в форме отчета о практике. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Цель и задачи практики  

Практическая подготовка студентов является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных бакалавров в высших учебных заведениях, которая должна 

обеспечить приобретение обучающимися профессиональных умений и навыков. 

Программа практики по получению профессионального опыта 

маркетинговой деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания»  от 12 ноября 2015 г. N 1332.  

Целью практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по менеджменту, 

маркетинговому планированию и управлению маркетинговой деятельностью 

компании;  

приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики по получению профессионального опыта 

маркетинговой деятельности 

 Задачами  практики являются: 

1. ознакомиться с общими принципами организации и структурой 
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управления на предприятии;  

2. провести анализ внешней (органы государственной и 

муниципальной власти, поставщики, клиенты, конкуренты) и внутренней 

среды предприятия; 

3. описать и проанализировать бизнес-процессы функционального 

подразделения (подразделений) маркетинга предприятия;  

4. собрать информацию, необходимую для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их 

обработке и анализу; 

5. овладеть навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

6. получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и 

основные положения выпускной квалификационной работы, апробировать ее 

важнейшие результаты и предложения.  

 

3. Место практики по получению профессионального опыта 

маркетинговой деятельности в структуре ОП бакалавриата 

 

   Практика по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности является одним из важнейших разделов структуры 

образовательной программы  бакалавриата и  базируется на разделе 7.15 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1332. 

Практика по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности базируется на ранее изученных дисциплинах профессионального 

цикла:  

- Технология специальных видов питания - ДПК-1,  

- Информационно-коммуникационные  технологии  управление 
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предприятий общественного питания - ПК-2. 

Практики по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности базируется также на знаниях и умениях, полученных в процессе 

прохождения учебной и производственной практик. 

В процессе прохождения практики студенты должны  

знать:  

- основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  

- основные нормативные правовые документы;  

- теорию организации  

уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 - проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;  

 - использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 

 - использовать методики финансового менеджмента  

владеть:  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке;  

- навыками информационных технологий - навыками стратегического 

менеджмента  

4. Место и время проведения практики по получению 

профессионального опыта маркетинговой деятельности 

 Практика по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности проводится на предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Практики проводится, как 

правило, на основе договоров, заключаемых между  образовательным 

учреждением и этими предприятиями. 
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Практика по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности проводится  на предприятиях общественного питания, оснащенных 

новейшим  технологическим оборудованием, применяющих  прогрессивные 

методы работы, обладающих  высокой культурой производства и 

обслуживания, наличием высококвалифицированных  специалистов. 

Перед началом практики с практикантами проводится инструктаж по 

технике безопасности, организуется проведение медицинского осмотра, 

оформляются санитарные книжки, дающие право работать на предприятиях 

общественного питания. 

При прибытии на производство с практикантами проводят  вводный 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомят с 

руководителями предприятия, структурой предприятия, перечнем 

оказываемых услуг и режимом работы. Приказом или распоряжением по 

предприятию назначается руководитель практики от предприятия. 

Практиканты работают в соответствии с программой и календарным 

графиком, составленным руководителями практики.  

Контроль  за работой практикантов  осуществляют преподаватели 

института и руководители практики от предприятий. Общее руководство 

практикой возлагается  на одного из главных специалистов, имеющих 

специальное образование и практический опыт работы. 

Практики имеет не только образовательное, но и воспитательное значение, 

так как обучающийся приобщается к работе в условиях повседневной жизни 

трудового коллектива 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики по получению профессионального опыта 

маркетинговой деятельности 

  

Прохождение обучающимися, практики по получению 

профессионального опыта маркетинговой деятельности    направлено на 

формирование следующих  профессиональных компетенций: 
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готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30); 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

6. Структура и содержание практики по получению 

профессионального опыта маркетинговой деятельности 

 

Структура отчета по практике 

 1. Сведения о предприятии, паспорт предприятия: место расположения, 

ведомственная принадлежность, краткая история предприятия; основной 

контингент, график работы предприятия, предоставляемые услуги, 

организация снабжения.  

2. Состав производства, его особенности: состав производственных, 

складских, торговых помещений, технологическая поточность на предприятии. 

 3. Ассортимент сырья, полуфабрикатов и других продуктов, 

поступающих на предприятие: правила приема, условия и сроки хранения.  

4. Ассортимент выпускаемой продукции: характеристика, технология 
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производства, оформление и отпуск различных блюд.  

5. Технологии SOP – «Планирование продаж и операций» 

6. Индивидуальное задание  

• Список используемой литературы 

 • Приложения (копии свидетельства на вид деятельности, лицензии на 

торговлю алкогольной продукцией, копии технических паспортов на 

технологическое оборудование, копия меню, копии товарно-транспортных 

накладных на сырье и т.д.) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цель и задачи практики  

Основная цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта организационно-управленческой деятельности -  закрепление 

теоретических и практических знаний, а также адаптация обучающихся к 

рынку труда по данному направлению подготовки. Закрепление знаний и 

умений, полученных студентами в процессе обучения, и обеспечение связи 

практического обучения с теоретическим. Сбор материалов и подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта организационно-управленческой деятельности 

 Задачами практики по  получению профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой деятельности являются: 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- изучить действующие стандарты, технические условия, должностные 

обязанности, положения и инструкции по эксплуатации вычислительной 

техники, периферийного и офисного оборудования, требования к оформлению 

технической документации; 
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- изучить правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

исследовательских установок, имеющихся в подразделении, а также их 

обслуживания; 

- освоить отдельные компьютерные программы, используемые в 

профессиональной деятельности; 

- освоить работу с периодическими, реферативными и справочными 

информационными изданиями по вычислительной технике; 

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации); 

- выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подготовить и защитить в установленный срок отчет по практике. 

 

3. Место практики по получению профессионального опыта 

производственно-технологической деятельности в структуре ОП 

бакалавриата 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, формирующие соответствующие 

профессиональные компетенции: ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПКВ-1; ПКВ-2; 

ДПК-1; ДПК-2 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19);  

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20);  

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

-способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1) 
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-способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2) 

- способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ДПК-1); 

- способность осуществления предпринимательской деятельности на 

рынке ИТ-услуг (ДПК-2). 

 

4. Структура и содержание практики по получению 

профессионального опыта производственно-технологической 

деятельности 

 

Структура отчета по практике 

 1. Сведения о предприятии, паспорт предприятия: место расположения, 

ведомственная принадлежность, краткая история предприятия; основной 

контингент, график работы предприятия, предоставляемые услуги, 

организация снабжения.  

2. Состав производства, его особенности: состав производственных, 

складских, торговых помещений, технологическая поточность на предприятии. 

 3. Ассортимент сырья, полуфабрикатов и других продуктов, 

поступающих на предприятие: правила приема, условия и сроки хранения.  

4. Ассортимент выпускаемой продукции: характеристика, технология 

производства, оформление и отпуск различных блюд.  

5. Организация работы на производстве, составление производственной 

программы  

6. Индивидуальное задание  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика студентов является важным этапом 
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профессиональной подготовки высококвалифицированных бакалавров по 

направлению подготовки  Информационные системы и технологии, 

выполняется для написания выпускной квалификационной работы  и является 

обязательной. 

Целью практики является дальнейшее углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин, приобретение необходимых практических навыков 

информатизации предприятий, сбор материала для выпускной 

квалификационной работы, а также приобретение студентом опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы или решении реальной 

инженерной задачи. 

Основные задачи преддипломной практики: 

- участие во всех фазах проектирования, разработки, изготовления  и 

сопровождения объектов профессиональной деятельности;  

- участие в разработке всех видов документации на программные, 

аппаратные и программно-аппаратные комплексы;  

- использование современных методов, средств и технологии 

разработки объектов профессиональной деятельности;  

- участие в проведении научных исследований и выполнении 

технических разработок в своей профессиональной области;  

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по заданной теме своей профессиональной области с 

применением современных информационных технологий;  

- взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности в научных исследованиях и проектно-конструкторской 

деятельности, а также в управлении технологическими, экономическими и 

социальными системами;  
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- кооперация с коллегами, работа в коллективе, управление и 

организация работы исполнителей в процессе производства программных 

продуктов, вычислительных средств и автоматизированных систем;  

- организация на научной основе своего труда, владение современными 

информационными технологиями, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности;  

- анализ своих возможностей, способность к переоценке накопленного 

опыта и приобретению новых знаний с использованием современных 

информационных и образовательных технологий;  

- готовность к работе над междисциплинарными проектами: 

Во время преддипломной практики студент должен: 

изучить: 

- проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники в целях их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  

- назначение, состав, принцип функционирования или организации 

предмета проектирования;  

- отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта;  

выполнить:  

- сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме работы;  

- технико-экономическое обоснование выполняемой разработки;  

- реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, 

сформулированной в техническом задании;  

- анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, 

обеспечению экологической чистоты, защите интеллектуальной 

собственности;  

- разработку технического задания на выполнение дипломного проекта.  

Данная практика направлена на формирование основных задач по сбору 

информации для дипломного проектирования: 
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1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

предприятия - базы практики, включая: изучение экономических 

характеристик предприятия, основных функций подразделений и должностных 

лиц, схем маршрутов движения документов и формирования их показателей; 

изучение средств компьютерного обеспечения; изучение программных 

средств; оценка уровня использования технических и программных средств.  

2. Анализ технологии обработки информации, построение 

функциональных и информационных схем предприятий.  

3.Разработка предложений по информатизации предприятия, 

Автоматизации решения экономических задач: выделение участков, 

информатизация которых может принести наибольший эффект; определение 

состава технического обеспечения информатизации; средства программного 

обеспечения; оценка эффективности предложений по информатизации.  

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период 

прохождения преддипломной практики, определяются им совместно с 

научным руководителем дипломного проекта и руководителем преддипломной 

практики, исходя из специфики дипломного проекта. 

В процессе преддипломной практики студент должен овладеть 

следующими компетенция профессионального уровня: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; 

ОПК-1; ОПК -2; ОПК -3; ОПК -4; ОПК -5; ОПК -6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1);  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
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способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);  

умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);  

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям 

и самому себе (ОК-8);  

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11).  

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3);  

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК-4);  

способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5);  

способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6).  

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-

1); 

 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3). 

6. Содержание программы преддипломной практики 

Обследование предметной области 

1. Знакомство с организационно-функциональной структурой и 

хозяйственной деятельностью предприятия - базы практики.  

2. Изучение основных экономических показателей предприятия, 

состояния бухгалтерского, управленческого, налогового, оперативного учета 

на предприятии.  

3. Изучение состава обеспечивающих и функциональных подсистем 

АИС предприятия и их взаимосвязей.  
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4. Изучение целей деятельности объекта прохождения практики, 

состава и условий выполнения производственных и управленческих функций и 

задач.  

5. Ознакомление с используемыми на предприятии техническими и 

программными средствами.  

6. Изучение состояния информационного обеспечения, нормативно-

справочного хозяйства и документооборота.  

Аналитическая часть: систематизация данных обследования и их 

анализ 

1. Изучение потоков и структуры информационных процессов: сбора 

и регистрации первичной информации; обработки, накопления, хранения и 

доступа к данным; формирования результатной информации данных; передачи 

данных от источников возникновения к месту обработки.  

2. Анализ недостатков существующей информационной системы, 

требующих ее доработки, развития или перевода на новые информационные 

технологии.  

3. Обоснование экономической целесообразности, формулирование 

цели и выбор способов совершенствования существующей информационной 

системы. 

Построение информационной модели 

1. Моделирование взаимосвязей входных, промежуточных и 

результатных информационных потоков и функций предметной области 

(структурно-Функциональная диаграмма или диаграмма потоков данных).  

2. Построение модели данных информационной базы (логическая и 

физическая модели данных)  

Оформление отчета: описание результатов обследования, анализа и 

моделирования. 
  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Целью     итоговой     государственной     аттестации     является     

установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач. 

Задачи ГИА: определение соответствия подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и рекомендации к продолжению 

образования в магистратуре. 

Компетенции выпускника выносимые на итоговую государственную 

аттестацию (в соответствии с требованиями ФГОС): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПКВ-1; ПКВ-2; 

ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4 

Формы проведения итоговой государственной аттестации выпускников: 

Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь четкую структуру, 

соответствующую поставленным целям и задачам, и содержать результаты 

теоретических и практических исследований. 

Защита работы сопровождается демонстрацией презентации по итогам 

проекта, время доклада — 10 мин. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  

обучающиеся  в  результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знать:
	- положение России на современном этапе в условиях новой геополитической ситуации
	Уметь:
	- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и международных отношениях
	Владеть навыками:
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	знать:
	основы, разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем
	уметь:
	самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу
	владеть
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	знать:
	уметь:
	использовать иностранный язык в межличностном общении, профессиональной деятельности
	иметь навыки:
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
	знать:
	уметь:
	владеть:
	Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в области делового общения, обмена информацией между деловыми партнерами в процессе переговоров.
	Задачи освоения  дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке бакалавров, владеющих современным инструментарием ведения деловых переговоров
	2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, дисциплины по выбору.
	Для изучения  дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	Важнейшими задачами учебной дисциплины являются:
	- ознакомление слушателей с актуальными проблемами делового общения, основными теоретическими предпосылками современной науки в данной области;
	- овладение слушателями методами и методиками, применяемыми в области делового общения;
	- представление рекомендаций, способных помочь слушателям овладеть навыками делового общения, и быть успешными в деловых отношениях.
	Также программа дисциплины направлена на решение воспитательных задач: самостоятельное решение проблем; развитие толерантности, креативного мышления, гражданской позиции студентов.
	3 .Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знания:
	организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации
	Умения
	анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
	заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию и мастерство;
	Владения навыками:
	‒ ведения деловых переговоров:
	‒ применения тактики ведения переговоров,
	‒ формирования внутренней готовности к проведению переговоров в жестких условиях,
	‒ противостояния  манипуляциям  и давлению  в  процессе деловых переговоров,
	‒ преодоления      стереотипных      отрицательных      установок      по отношению к партнеру,
	‒ взаимодействия с «трудными партнерами», нахождения решений в сложных и конфликтных ситуациях.
	4. Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	общекультурные компетенции (ОК):
	знать:
	- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и использовать ее для решения конкретных правовых задач
	профессиональных задач
	Содержание дисциплины
	Содержание дисциплины
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Знания:
	-  методы изучения психологических признаков конфликта
	Умения:
	- использовать полученные  знания в конкретных жизненных и профессиональных ситуациях, обосновывать свою позицию в конфликтной ситуации
	Владения навыками:
	3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знать:
	Уметь:
	давать психологическую  характеристику личности, ее темперамента, способностей, характера;
	противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и предотвращению.
	Владеть навыками:
	4. Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знать:
	- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их последствий.
	Уметь:
	- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях.
	Владеть:
	4. Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знать:
	условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических   и   специальных   качествах, прикладных   умениях   и   навыках, прикладных     видах     спорта, производственной     физической     культуре, профессиональных заб...
	Уметь:
	Владеть навыками:
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные системы и технологии»
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	В дисциплине «Цифровые ресурсы и интернет технологии» особое внимание уделяется изучению современных информационных технологий, рассмотрению основ интеграции информационных систем и применению пакетов прикладных программ и различных информационных тех...
	Подготовка специалистов в использование сетевых технологий в бизнесе предполагает достаточно глубокие знания в области современных компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых эко...
	Дисциплина «Цифровые ресурсы и интернет технологии» является формирующей систему знаний о современных информационных технологиях, используемых в области предпринимательской деятельности, и перспективах их развития. В рамках этой дисциплины студенты из...
	2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	3. Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Программирование»
	Целью преподавания дисциплины является дать студентам представление о современных методах обработки информации, сформировать у студента представление о современных языках программирования, используемых в них структурах данных, методах абстрагирования ...
	Задачи дисциплины:
	реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в подготовке специалистов данных специальностей в области использования вычислительной техники и ее программного обеспечения, а также в области решения прикладных задач с примене...
	освоение технологий модернизации образовательных программ на основе внедрения современных информационных технологий;
	изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами;
	формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя.
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знания: методы организации данных и управления в языках программирования, основы алгоритмизации задач, приемы программирования на конкретных алгоритмических языках, основы организации вычислительного процесса на ЭВМ.
	Умения: программировать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные задачи с использованием современных методов программирования.
	Навыки: применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам информационных технологий и систем.

	4.Содержание дисциплины
	Основы информатики. История информационных технологий. Поколения компьютеров. Языки программирования.
	Элементы языка Паскаль. Понятие алгоритма. Блок-схемы. Общая структура программы. Переменные. Константы. Арифметические и логические операции. Операторы ввода и и вывода. Циклы.
	Типы данных. Базовые и конструируемые типы. Раздел описания типов. Порядковые типы данных. Целочисленные типы данных. Логический тип данных. Символьный тип данных. Перечисляемые типы данных. Интервальные типы данных. Вещественные типы данных. Конструи...
	Массивы. Одномерные, двумерные, многомерные массивы. Основные операции с одномерными массивами (добавление, удаление, поиск, перестановка, инвертирование, сортировка). Основные операции с двумерными массивами, матрицы (добавление, удаление, поиск, опе...
	Подпрограмма. Процедуры и функции. Локальные и глобальные переменные. Возвращаемые значения. Аргументы. Рекурсия. Построение программы по модульному принципу. Графика.
	Тип данных строки. Процедуры и функции работы со строками. Множества. Записи.
	Основы среды программирования Delphi. Понятие объектно-ориентированного языка программирования. Основные компоненты.
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Документационное обеспечение профессиональной деятельности»
	Цель изучения учебной дисциплины – изучение основ документиро-вания деятельности учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности и технологий работы с документами.
	Актуальность изучения учебной дисциплины определяется тем, что современный специалист должен уметь работать с управленческой документацией.
	В задачи дисциплины входит:
	- сформировать знания о правилах документирования управленческой деятельности, современных требованиях к оформлению реквизитов документов;
	- раскрыть особенности составления и оформления различных видов документов;
	- ознакомить с законодательными и нормативными актами, регламентирующими документационное обеспечение деятельности предприятий и организаций;
	- способствовать усвоению аналитической деятельности при работе с управленческими документами;
	- ознакомить с правилами обработки документации.
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	знать: нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления, состав документов организаций различных форм собственности, порядок оформления документов и технологию их обработки;
	уметь: грамотно составлять, оформлять документы любой документационной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормативными актами, ведомственными инструкциями, соблюдать основные правила и официально-делов...
	2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	3. Содержание дисциплины
	Тема 1.1. Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины
	Тема 1.2. История развития делопроизводства в России
	Раздел 2.  Документирование управленческой деятельности
	Тема 2.1. Нормативная база делопроизводства
	Тема 2.2. Унификация и стандартизация управленческих документов
	Тема 2.3.Общие правила оформления управленческих документов
	Тема 2.4. Подготовка текстов документов
	Раздел 3. Организация работы с документами
	Тема 3.1. Организация документооборота
	Тема 3.2. Регистрация документов
	Тема 3.3. Контроль за исполнением документов
	Раздел 4. Оформление и составление документов
	Тема 4.1. Современное деловое письмо
	Тема 4.2. Организационно-распорядительные документы
	Тема 4.3. Документы оперативной информации
	Тема 4.4. Делопроизводство по личному составу
	Тема 4.5. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан
	Раздел 5. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве
	Тема 5.1. Формирование дел
	Тема 5.2. Подготовка документов к последующему хранению и ис-пользованию
	Раздел 6. Особенности работы с конфиденциальными документами
	Раздел 7. Использование ПЭВМ в документационном обеспечении деятельности организации
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Операционные системы»
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Дисциплина относится к профессиональному циклу   Б3.Б.11.
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	Студент должен иметь представление:
	об общих принципах архитектуры операционных систем.
	Роль и место знаний дисциплины «Операционные системы» при освоении смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере профессиональной деятельности.
	Современный уровень и перспективы развития операционных систем, сред, оболочек.
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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	- проектировать прикладную программу.
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основной целью освоения дисциплины “Программная инженерия” является формирование у студентов представления о задачах, методах и средствах программной инженерии как деятельности, нацеленной на создание программных продуктов, отвечающих потребностям зак...
	Изучение дисциплины «Программная инженерия» направлено к решению профессиональных задач (ФГОС):
	проектная деятельность:
	проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
	формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области проекта;
	моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач;
	составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку информационной системы;
	проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое);
	программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов;
	сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользователей заказчика;
	проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнеспроцессов предприятия заказчика;
	участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;
	программирование в ходе разработки информационной системы;
	документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла;
	производственно-технологическая деятельность:
	проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных;
	настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; ведение технической документации;
	тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
	участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации информационных систем;
	осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов;
	организационно-управленческая деятельность:
	участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы;
	участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
	участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в процессе ее эксплуатации;
	участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и управлении информационной безопасностью информационных систем;
	участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; аналитическая деятельность:
	анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных систем;
	анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной системы;
	анализ результатов тестирования информационной системы;
	оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной системы;
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Настоящая дисциплина относится к блоку Б.3.Б - Базовая часть дисциплин профессионального цикла образовательной программы
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	• Знать
	- методы и стандарты программной инженерии;
	- современные модели и технологии разработки программных систем.
	• Уметь
	- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к прикладным программным продуктам;
	- планировать разработку с использованием инструментальных средств;
	- использовать инструментальные средства для разработки программного продукта.
	• Иметь навыки
	- разработки программной документации в соответствии с ГОСТ ЕСПД;
	- тестирования программных систем
	Содержание дисциплины
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	4. Содержание дисциплины
	Целью изучения курса является приобретение студентами знаний о менеджменте как теории и практике управления, а также способности применять полученные знания и умения при решении теоретических и экспериментальных задач с творческим содержанием.
	В процессе обучения ставятся задачи, направленные на обучение, развитие и воспитание будущих специалистов:
	формирование у студентов знаний о теориях и концепциях, отражающих обобщенный опыт управления и о приемах их применения;
	ознакомление студентов с закономерностями функционирования групп, использованием стилей управления, управленческими решениями, установлением коммуникаций, управлением конфликтными ситуациями, системой планирования в деятельности предприятия, организац...
	обучение в процессе практической деятельности воссозданию моделей процессов, ситуаций, их анализу;
	развитие всех видов мышления, связанных с экономической и организационной деятельностью студентов;
	обучение самостоятельному пользованию нормативно-технической и справочной литературой, любыми справочными материалами;
	соединение теории с практикой, выход на качественно более высокий уровень усвоения материала.
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Основой курса «Менеджмент» является обучение студентов пониманию и умению ориентироваться в постоянно меняющейся экономической среде, методам решения управленческих проблем и эффективного использования трудовых, производственных и информационных ресур...
	Обучение менеджменту базируется на анализе реальной экономической и политической ситуации, а также на национальных традициях, устоях и потребностях общества. Для формирования практических умений и навыков анализа, проблем и принятия управленческих реш...
	Изучение менеджмента основывается на таких дисциплинах как эконо-мическая теория; история экономики; макро - и микро – экономика; маркетинг; финансы, денежное обращение и кредит; экономика и статистика фирм; социология; психология; информационные те...
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	По завершению курса обучения студент должен:
	знать:
	- методы мотивации персонала, создании эффективной организационной структуры, системах контроля, технологии рационального принятия решений;
	- современные принципы управления; цикл менеджмента, технологию рационального решения проблем, законодательную и нормативную базу в области менеджмента;
	- развить у студентов системное и ситуационное мышление по отношению к деятельности и управлению организацией;
	- основные функции и принципы управления, задачи и роли менеджера, систему коммуникаций и процесс принятия управленческого решения, основы самоменеджмента и организацию личной работы менеджера, законы развития коллектива и неформальных групп ...
	уметь:
	- на научной основе организовать свой труд; ставить цели и задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; уметь организовать работу исполнителей; анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации; применять в профессиональной деятельност...
	- самостоятельно пользоваться нормативной, справочной и учебно-методической литературой.
	иметь представление об особенностях современного менеджмента, методах совершенствования управленческой деятельности, современных теориях мотивации.
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационная безопасность систем электронного бизнеса»
	Цель дисциплины – приобретение студентами необходимых теоретических знаний по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем и сетей. В частности, изучение основных понятий информационной безопасности и ее месте в системе национальной без...
	Основные задачи курса:
	– ознакомить студента с понятием информационной безопасности, актуальными угрозами информационной безопасности,  международными стандартами информационного обмена;
	– рассмотреть основные положения теории информационной безопасности информационных систем.  Модели  безопасности и их применение.
	– рассмотреть понятие таксономии нарушений информационной безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Проанализировать способы нарушения информационной безопасности.
	– рассмотреть методы криптографии;
	– дать студенту знания по использование защищенных компьютерных систем и  защите информации в компьютерных сетях;
	– развить умения и навыки студента по использованию методов и средств защиты информации от вредоносных программ.
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Дисциплина «Информационная безопасность систем электронного бизнеса» включает в себя объем учебных занятий, охватывающих проблемы информационной безопасности компьютерных сетей и экономических информационных систем. Ее содержание соответствует требова...
	3. Требования к результатам  освоения учебной дисциплины
	4.Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА»
	2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика»
	Курс «Дискретной математики» должен способствовать развитию широкого понимания студентов в области математики. Цель дисциплины - овладение основными понятиями, идеями и методами дискретной математики, которая является основным математическим аппаратом...
	Задача курса состоит в ознакомление с фундаментальными понятиями дискретной математики - множествами, соответствиями, функциями, рекуррентные соотношения, элементами комбинаторики, алгебры логики, изучение центральных понятий и методов теории графов: ...
	Дискретная математика является основным математическим аппаратом информатики и вычислительной техники. Знание теории множеств, алгебры, математической логики и теории графов совершенно необходимо для формализации и компьютеризации различных прикладных...
	Дискретная математика является основным математическим аппаратом информатики и вычислительной техники. Знание теории множеств, булевой алгебры и теории графов совершенно необходимо для формализации и компьютеризации различных прикладных задач, а также...
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Дискретная математика является развивающимся разделом математики.  Разработка её разделов требуют высокой квалификации, поскольку данная наука основана на серьезном теоретическом фундаменте.
	Основными формами аудиторных занятий являются лекции и практические занятия. Значительное время отводится на самостоятельную работу студентов, которая заключается в работе с учебником и дополнительной литературой, в решении задач.
	Основные требования основаны на требованиях к уровню подготовки специалиста по дисциплинам предметной подготовки, определенных ГОС и Основной образовательной программой.
	Тематическое планирование определяет распределение времени на изучение тем и на различные виды аудиторных занятий. Программой допускается перестановка отдельных тем курса с сохранением общего времени для аудиторных занятий и соотношения между практиче...
	3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Знать:
	4. Содержание дисциплины
	Целями освоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы, сети и телекоммуникации являются ознакомление студентов с общими теоретическими и методическими вопросами разработки, внедрения и эксплуатации экономических информационных систем, а также под...
	Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления:
	-  Об основных понятиях, используемых в Вычислительных системах, сетях и телекоммуникациях и параметрах Вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций;
	-  О принципах построения и функционирования Вычислительных систем фон-Неймановского типа;
	-  О компонентах Вычислительных систем и их параметрах;
	-  О модели открытых сетей OSI/ISO и о сетевых протоколах семейства TCP/IP;
	-  Об устройстве современных локальных вычислительных сетей (ЛВС), топологиях ЛВС, компонентах ЛВС и их параметрах, правилах монтажа.
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Дисциплина (модуль) Вычислительные системы, сети и телекоммуникации входит в вариативную  часть учебного плана.
	Для усвоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы, сети и телекоммуникации студентам необходимо усвоение материала следующей дисциплины: Информатика и программирование, а также физики из курса средней школы.
	3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	4. Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электронный бизнес»
	Цель дисциплины:
	- изучение основных направлений развития электронного бизнеса и его возможностей;
	- изучение информационной базы рекламных исследований;
	- выработка навыков постановки задач и выработки алгоритмов планирования предпринимательской деятельности с использованием возможностей информационных технологий;
	- изучение методов медиапланирования в Интернете;
	- эффективности маркетинга и рекламы в Интернете;
	- изучение структуры и назначения прикладного программного обеспечения в области предпринимательства;
	- изучение возможностей сетевых технологий и мировых информационных ресурсов для организации малого бизнеса.
	- формирование у студентов системно-информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделирование и алгоритмическое мышление.
	Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы при комплексном и целенаправленном использовании уже полученных знаний, как по дисциплинам естественнонаучного, общеобразовательного и специального циклов, так и при ...
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	Целью преподавания дисциплины является  ознакомление с основными понятиями инженерии программного обеспечения, изучение современной технологии создания программного обеспечения Rational Unified Process.
	Задачи дисциплины:
	- состоят в овладении практическими навыками моделирования и разработки программного обеспечения с помощью CASE-средства Umberllo UML Modeller.
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	знать:
	этапы разработки программных приложений, методы проектирования ин-формационных систем, инструментальные средства объектно-ориентированного программирования, разработка программной документации;
	уметь:
	проектировать программное обеспечение, создавать UML диаграммы, ER модель данных, разрабатывать программное обеспечение с использованием инструментальных средств объектно-ориентированного программирования, создавать руководство пользователя и справочн...
	владеть:
	навыками проектирования программного обеспечения, навыками приме-нения объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка моделирования UML, навыками применения современных инструментальных программных средств для разработки информационных сис...
	4.  Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Корпоративные информационные системы»
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	знать:
	основные понятия и определения информационных систем управления предприятиями (ИСУП);
	сущность и методологию компьютерно-ориентированных технологий управления современным предприятием (MRP, CRP, MRP II, ERP, CRM, CSRP, SCM);
	архитектуру и принципы построения ИСУП; основы работы в информационной системе 1С: Предприятие 8.0.
	уметь:
	создавать структуру информационной базы ИСУПП;
	применять информационные технологии для решения управленческих задач на производственных предприятиях;
	решать задачи связанные с извлечением, добавлением и изменением данных в системе 1С: Предприятие 8.0.
	владеть:
	методами принятий решений при создании, эксплуатации и сопровождении ИСУПП;
	навыками конфигурирования, администрирования и программирования системы 1С: Предприятие 8.0.
	Содержание дисциплины
	1. Основы информационных систем управления предприятием
	2. Компьютерно-ориентированные технологии управления
	3. Архитектура и создание ИСУПП
	4. Управление проектами и программами в ERP-системах
	5. Применение интернет-технологий для эффективного управления предприятием
	Целью дисциплины является дать студенту комплексное представление о современных архитектурах информационных систем, моделях их функционирования и особенностях реализации информационных систем в различных предметных областях. В рамках курса рассматрива...
	 принципы построения информационных систем;
	 модели данных используемые для построения информационных систем;
	 построение информационных систем, основанных на хранилищах данных;
	 применение современных методов и средств информационных технологий при разработке информационных систем.

	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Знания: основ архитектуры информационных систем; модели и структуры информационных систем.
	Умения: применять на практике методы анализа и оптимального проектирования архитектуры информационных систем; оценивать качество проекта информационных систем.
	Навыки: проектирования архитектуры открытых систем, информационных систем в научных исследованиях; владения методами интеллектуального анализа данных.

	Планируемые результаты обучения по дисциплине
	знать: методы анализа и синтеза информационных систем; методы анализа структуры информационных систем; методы построения и анализа архитектуры информационных систем;
	уметь: применять на практике методы и средства проектирования информационных систем; оценивать качество проекта информационных систем; создавать структуру информационной базы информационной системы;
	владеть навыками: оценки качества информационных систем; конфигурирования, администрирования систем; проектирования архитектуры информационных систем.

	Содержание дисциплины
	1. Общая характеристика и классификация информационных систем.
	2. Модели функционирования информационных систем.
	3. Модель распределенной обработки информации.
	4. Архитектура открытых систем.
	5. Модели и структуры информационных систем.
	6. Архитектура информационных систем в научных исследованиях.
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Разработка и проектирование мобильных приложений»
	Целью преподавания дисциплины является  ознакомление с основными понятиями инженерии программного обеспечения, изучение современной технологии создания программного обеспечения Rational Unified Process.
	Задачи дисциплины:
	- состоят в овладении практическими навыками моделирования и разработки программного обеспечения с помощью CASE-средства Umberllo UML Modeller.
	2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	знать:
	этапы разработки программных приложений, методы проектирования ин-формационных систем, инструментальные средства объектно-ориентированного программирования, разработка программной документации;
	уметь:
	проектировать программное обеспечение, создавать UML диаграммы, ER модель данных, разрабатывать программное обеспечение с использованием инструментальных средств объектно-ориентированного программирования, создавать руководство пользователя и справочн...
	владеть:
	навыками проектирования программного обеспечения, навыками приме-нения объектно-ориентированного подхода и унифицированного языка моделирования UML, навыками применения современных инструментальных программных средств для разработки информационных сис...
	4.  Содержание дисциплины
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Интеллектуальные информационные системы электронного бизнеса»
	Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с проблематикой и областями использования искусственного интеллекта в экономических информационных системах, освещение теоретических и организационно-методических вопросов построения и функ...
	При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями, методами и практически полезными примерами построения интеллектуальных информационных систем на основе изучения базовых моделей искусственного интеллекта.
	Изучение дисциплины позволяет:
	сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам инженерии знаний и нейроинформатики, как двум направлениям построения интеллектуальных систем;
	подготовить студентов к применению концепций интеллектуальных систем в обучении в магистратуре и при дипломном проектировании по специальности.
	Специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) всегда стремились разработать программы для компьютеров, которые могли бы в некотором смысле “думать”, т.е. решать задачи таким способом, который мы бы сочли разумным, если бы его применил человек. ...
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	Содержание дисциплины
	Информационные системы при интегрированном автоматизированном управлении экономическими объектам
	Тенденции развития информационных систем поддержки решений
	Интеллектуальные технологии на основе инженерии знаний и искусственного интеллекта
	Экспертные системы - системы, базирующиеся на знаниях
	Представление знаний в интеллектуальных системах
	Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах
	Работа инженера знаний при разработке интеллектуальных систем
	Архитектура интеллектуальных информационных систем
	Инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем
	Интеллектуальная система планирования производства
	Динамическая интеллектуальная система оперативно-диспетчерского управления предприятием
	Информационно-аналитические системы управления маркетингом
	Разработка интеллектуальной системы поддержки банковских решений
	Экспертная система риск-менеджмента
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Управление интернет-проектами»
	вооружить студентов системным знанием об основах и технологиях управления интернет-проектами на основе экономических результатов текущей деятельности организации и данных веб-аналитики.
	( сформировать личностную готовность будущих бизнес-информатиков реализовать полученное знание в практической деятельности для повышения экономической эффективности бизнеса организации.
	Задачи дисциплины:
	( овладение комплексом знаний дисциплины «управление интернет-проектами»;
	( развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию ответственных и грамотных решений и настойчивости в проведении этих решений в жизнь.
	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине
	Содержание дисциплины
	Понятие «интернет-проект»
	Организация работы над сайтом
	Цели и целевые группы
	Продажи и покупки в электронном бизнесе
	Сравнительный анализ электронного и традиционного бизнеса
	Перенос процесса продаж в Интернет Доверие.
	Контент корпоративного сайта
	Виды текстовой информации на сайте и работа с ними Навигация.
	Выбор внешнего разработчика сайта
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	Раздел 1. Фонетика
	1.1 Специфика артикуляции звуков; чтение     транскрипции
	1.2  Интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке
	Раздел 2. Лексика
	2.1 Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.)
	2.2 Свободные и устойчивые словосочетания
	2.3 Основные способы словообразования
	Раздел 3. Грамматика
	3.1 Местоимения
	3.2 Порядок слов в английском языке. Основные типы вопросов
	3.3 Группы времени Simple, Continuous, Perfect
	3.4 Причастие I и II
	3.5 Условные предложения
	Раздел 4. Говорение
	4.1 Устные темы: рассказать о себе (about myself)
	4.2 Рабочий день студента (student’s working day)
	4.3 Мой университет (my University)
	4.4 Моя будущая профессия (my future proftssion)
	4.5 Мой друг (my friend)
	Раздел 5. Чтение
	5.1 Тексты по широкому и узкому профилю специальности
	5.2 Текст «Интернет»
	5.3 Текст «Языки программирования», развитие навыков деловой переписки
	5.4 Чтение текстов профессионального характера
	5.5 Текст «Виды программ»
	Раздел 6. Письмо
	6.1 Виды речевых произношений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, биография, аннотирование текстов по специальности
	Раздел 7. Аудирование
	7.1 Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине
	Валютное регулирование и валютный контроль при экспортных и импортных операциях
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Международная торговля: ответственность и риски»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Интернет-маркетинг»
	Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ больших данных»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к уровню освоения содержания дисциплины
	В результате освоения дисциплины студент должен:
	Знать:
	Основные понятия и терминологию в области технологий обработки и анализа больших данных, понятие модели параллельной обработки данных MapReduce и ее практическую реализацию в Hadoop, основные API и типовые примеры программирования в Hadoop, стек Hadoo...
	Языки программирования для обработки данных SAS Base и SAS Data Step 2, а также методы организации взаимодействия аналитической платформы SAS с распределенными хранилищами информации на основе Hadoop-стека технологий.
	Семейство программных технологий SAS для обработки и анализа больших данных, включая программные продукты SAS для автоматической загрузки и предобработки больших данных, интерактивного исследования данных с использованием In-Memory подхода, построения...
	Математические методы и модели представления данных для решения задач машинного обучения, статистического и интеллектуального анализа данных, прогнозирования временных рядов, задач оптимизации, используемых в программных решениях компании SAS, в том ч...
	Уметь:
	Разрабатывать программный код для эффективной обработки распределенных данных большого объема с использованием языков программирования SAS Base и SAS DS2 в сочетании с распределенным хранением данных в Hadoop кластере.
	Строить и применять на практике описательные и прогнозные модели интеллектуального анализа больших данных и машинного обучения с использованием технологий компании SAS, в том числе разнородных сложно-структурированных данных большого объема.
	Использовать программные средства визуализации и интерактивного исследования больших данных.
	Владеть:
	Языками программирования SAS Base и SAS DS2 для обработки больших данных с помощью SAS ACCESS for Hadoop и PROC HADOOP.
	Программными средствами автоматической загрузки и обработки больших данных SAS Data Loader for Hadoop.
	Навыками работы с системой интерактивного исследования и визуализации больших данных SAS Visual Analytics и Visual Statistics.
	Навыками построения описательных и прогнозных аналитических моделей в системах SAS InMemory Statistics, SAS Enterprise Miner, SAS Text Miner, SAS Forecast Studio.
	Навыками решения задач оптимизации с использование пакета SAS OR (operations research).
	Навыками работы с сетевыми данными с использованием аналитических средств SAS SNA (social networks analysis)
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Исследование рынков информационно-коммуникационных технологий и организация продаж»
	3. Требования к результатам обучения по дисциплине
	применять на практике способы и методы анализа рынка ИС и ИКТ
	- выполнять анализ результатов технологических исследований в интересах серии продуктов
	- разрабатывать предложения по приобретению и продаже ИТпродуктов
	Владеть:
	Выявлением требований к типовой ИС: Сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к типовой ИС, Анкетирование представителей заказчика, Интервьюирование представителей заказчика, Документирование собранных данных в соответствии с регла...
	Выявлением требований к ИС: Сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС, Анкетирование представителей заказчика, Интервьюирование представителей заказчика, Документирование собранных данных в соответствии с регламентами организа...
	Анализ результатов технологических исследований; Разработка предложений по приобретению и продаже технологических, продуктовых и прочих интеллектуальных активов и организаций: Исследование существующих на рынке технологий, продуктов и организаций, как...
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Система электронного документооборота»
	Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	Программа учебной дисциплины определяет совокупность необходимых для профессиональной подготовки знаний, умений и навыков, которыми должен обладать студент в соответствии с требованиями ГОС. По завершению курса обучения студент должен:
	знать нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления, состав документов организаций различных форм собственности, порядок оформления документов и технологию их обработки;
	уметь грамотно составлять, оформлять документы любой документационной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормативными актами, ведомственными инструкциями, соблюдать основные правила и официально-деловой...
	Воспитательные  задачи учебной   дисциплины:
	- формировать у молодого поколения на основе высоконравственных ориентиров, чувство ответственности за выполнение гражданского и человеческого долга.
	- готовить высококультурных и высоконравственных молодых людей, способных ориентироваться на нравственные категории: добра, справедливости, долга, любви, сострадания.
	- прививать любовь к родине, к историческим ценностям и традициям русского народа.
	- показать многообразие культурных традиций современных обществ.
	Содержание дисциплины
	Раздел 1. Значение документационного обеспечения
	1.1. Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины
	1.2. История развития делопроизводства в России
	Раздел 2. Документирование управленческой деятельности
	2.1. Нормативная база делопроизводства
	2.2. Унификация и стандартизация управленческих документов
	2.3. Общие правила оформления управленческих документов
	2.4. Подготовка текстов документов
	Раздел 3. Организация работы с документами
	3.1. Организация документооборота
	3.2. Регистрация документов
	3.3. Контроль за исполнением документов
	Раздел 4. Оформление и составление документов
	4.1. Современное деловое письмо
	4.2. Организационно-распорядительные документы
	4.3. Документы оперативной информации
	4.4. Делопроизводство по личному составу
	4.5. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан
	Раздел 5. Систематизация и хранение документов в делопроизводстве
	5.1. Формирование дел
	5.2. Подготовка документов к последующему хранению и использованию
	Раздел 6. Особенности работы с конфиденциальными документами
	Раздел 7. Использование ПЭВМ в документационном обеспечении деятельности организации
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Системы автоматизации бухгалтерского учета»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Содержание дисциплины
	1. Системы автоматизации бухгалтерского учета
	2. Составляют учетную политику.
	3. Учет денежных средств  и расчетов
	4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
	5. Учет основных средств, амортизации, аренды и выбытия основных средств предприятия
	6. Учет нематериальных активов
	7. Учет финансовых вложений
	8. Учет товарно-материальных ценностей и производственных запасов
	9. Учет труда и заработной платы
	10. Учет издержек хозяйственной деятельности и  затрат на производство продукции (работ, услуг)
	11. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации
	12. Учет финансовых результатов и фондов на предприятии
	13. Учет кредитов, займов. Учет операций не принадлежащих предприятию.
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	знать:
	уметь:
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	знать:
	уметь:
	Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Цифровая трансформация бизнеса»
	Цели и задачи освоения учебной дисциплины
	Цель преподавания дисциплины – является получение студентами теоретических знаний в области применения современной компьютерной техники для решения задач автоматизированной обработки экономической информации в предпринимательской деятельности, предост...
	Задачи изучения дисциплины
	В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
	–получение систематизированных знаний о современных компьютерных технологиях, используемых в предпринимательской деятельности;
	–ознакомление с основными методами качественного и количественного оценивания информации предпринимательской деятельности;
	– рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации  процесса управления предпринимательской деятельности;
	– овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью которых производится автоматизация основных функций предпринимательской деятельности;
	– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных информационных технологий для автоматизации предпринимательской деятельности.
	1.3. Краткая характеристика учебной дисциплины
	В дисциплине «Цифровая трансформация бизнеса» особое внимание уделяется изучению современных информационных технологий, рассмотрению основ интеграции информационных систем и применению пакетов прикладных программ и различных информационных технологий ...
	Подготовка специалистов в использование сетевых технологий в бизнесе предполагает достаточно глубокие знания в области современных компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых эко...
	Дисциплина «Цифровая трансформация бизнеса» является формирующей систему знаний о современных информационных технологиях, используемых в области предпринимательской деятельности, и перспективах их развития. В рамках этой дисциплины студенты изучают не...
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций ОПК-6; ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ДПК-1; ДПК-2:
	В результате изучения дисциплины студент должен
	знать:
	–     основные этапы развития рынка автоматизированных предпринимательской деятельности;
	–     основы и этапы построения современных автоматизированных предпринимательской деятельности;
	–     функции автоматизированных предпринимательской деятельности;
	–     основные требования к автоматизированным  программам предпринимательской деятельности;
	–     современные методы создания автоматизированных банковских систем с использованием CASE-технологий и высокоуровневых средств программирования;
	–     процессы проверки и ввода платежных документов клиентов банка;
	–     особенности автоматизированной обработки различных типов платежных документов;
	–     технологические аспекты пластикового бизнеса в коммерческом банке с точки зрения автоматизации банковской деятельности.
	Кроме того, студент должен уметь:
	–     использовать информацию нормативных актов при проектировании автоматизированных программ предпринимательской деятельности;
	–     применять на практике навыки работы с универсальными пакетами прикладных программ для автоматизации предпринимательской деятельности;
	–     применять на практике навыки работы с автоматизированными программами предпринимательской деятельности;
	–     использовать различные виды систем «Интернет-банк»;
	–   производить ввод платежных документов различных типов в систему «Операционный день банка»;
	–ориентироваться на рынке автоматизированных программ предпринимательской деятельности и уметь выбрать оптимальных программный продукт для автоматизации предпринимательской деятельности;
	–выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель предметной (банковской) области, учитывающую последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними.
	Содержание дисциплины
	Тема 1. Технологии цифровой трансформации
	Тема 2. Анализ основных подходов к построению автоматизированных программ для малого бизнеса.
	Тема 3. Экспоненциальные организации и цифровые экосистемы.
	Тема 4. Цифровая трансформация организации
	Тема 5. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области бухгалтерского учета: Виды программного обеспечения; проблемно- ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности.
	Тема 6. Построение информационных систем для бизнеса с использованием сотовых телефонных сетей.
	Тема 7. Построение информационных систем для бизнеса с использованием систем спутниковой навигации.
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Технологическое предпринимательство»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Дисциплина «Технологическое предпринимательство» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. В рамках данной дисциплины у студентов формируются общие представления о технологическом предпринимательстве, мехатронике и робототехники, приобре...
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций ОПК-6; ПК-9; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ДПК-1; ДПК-2:
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	− знать:
	области исследования, проектирования, производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем в смежных с ней областях и решать задачи, требующие абстрактного мышления и оригинальности анализа для концептуализации используемых инженерных мо...
	− уметь:
	воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области теории, проектирования, производства и эксплуатации мехатронных и робототехнических средств и систем, принимать уча...
	применять полученные знания для решения инженерных задач при разработке современных мехатронных и робототехнических систем (в том числе интеллектуальных), использовать творческий подход для разработки новых оригинальных идей и алгоритмов проектировани...
	− владеть: методами проектирования нововведений в области мехатроники и робототехники
	Содержание дисциплины
	Тема 1 Технологическое предпринимательство. Основные понятия и определения.
	Тема 2. Создание инновационного бизнеса. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
	Тема 3. Стратегия бизнеса на высокотехнологическом предприятии. 2 час.
	Тема 4. Разработка бизнес-плана
	Тема 5. Финансирование научно-технических проектов.
	Тема 6. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности.
	Тема 7. Защита прав предпринимателей. Контрольно-надзорные органы и взаимодействие с ними.
	Тема 8. Консультационно-информационное обеспечение предпринимательской деятельности
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Стратегический менеджмент в IT отрасли»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций ОК-3; ДПК-3; ДПК-4:
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	− знать:
	критерии и показатели оценки бизнес-процессов, методы и методики оценки и анализа бизнес-процессов, основные бизнес-процессы в организации, методы и языки описания бизнес-процессов, направления и методы реорганизации бизнес-процессов, -существующие си...
	− уметь:
	Уметь разрабатывать и обосновывать системы критериев и показателей для оценки бизнес-процессов, производить оценку результативности и эффективности БП и формулировать предложения, планировать операционную деятельность организации с позиций ее декомпоз...
	− владеть:
	навыками пользования информационно-аналитических источников для поиска нормативных документов, правовых норм, рекомендаций по их практическому применению в профессиональной деятельности
	Содержание дисциплины
	Раздел 1. Теоретико-методологические основы декомпозиции и описания  операций
	Операции как объект экономического управления
	Критерии и показатели оценки операций организации
	Основы методологии структурного анализа и описания операций
	Описание операций в стандарте IDEF0
	Описание операций в стандарте IDEF3
	Раздел 2. Теоретико-методологические основы измерения, оценки и реинжиниринга операций
	Функционально-стоимостной анализ как метод управления операциями
	Методический инструментарий измерения, оценки и реинжиниринга операций в ФСА методе
	Методы и системы учета, распределения, анализа затрат и калькулирования себестоимости процессов и продуктов
	АВС-метод как метод управления себестоимостью операций, продуктов и иных объектов затрат
	Методологический инструментарий учета затрат и калькулирования себестоимости в АВС-методе
	Раздел 3. Концепция стратегического управления и стратегический анализ
	Тема 1. Стратегическое управление и стратегия организации. Место и роль стратегического управления в системе управления
	Тема 2. Идеология стратегического управления
	Тема 3. Эволюция и виды стратегического управления
	Тема 4. Стратегический маркетинг
	Тема 5. Ситуационный анализ. Анализ внешней (макро и микро) среды.
	Тема 6. Анализ внутренней среды
	Тема 7. Стратегический потенциал организации
	Раздел 4. Прикладные аспекты стратегического управления
	Тема 8. Формирование и выбор стратегических целей и стратегии организации. Матричные методы выбора стратегии
	Тема 9. Стратегия и техническая политика организации и ее роль в поддержании конкурентоспособности организации
	Тема 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности Факторы ее определения
	Тема 11 Стратегия и основные области стратегических изменений, организационная структура и организационная культура.
	Тема 12. Управление в условиях стратегических изменений
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Инновационный менеджмент в IT отрасли»
	Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной программы
	Дисциплина «Инновационный менеджмент в IT отрасли» относится к дисциплинам по выбору.
	В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические основы управления инновациями, классификация нововведений, международная практика идентификации инноваций; дается представление о теориях инновационного развития, характеризуются основные ...
	Требования к результатам освоения учебной дисциплины
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций ОК-3; ДПК-3; ДПК-4:
	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3)
	Способен осуществлять управление проектами в области информационных технологий  любого масштаба,  в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками,  и разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ проектами (ДП...
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