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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — 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 освоения 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 

исторических 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, 

которые произошли в России в последнее десятилетие.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.01). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

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; 

- 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 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях. 

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного для 

выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

- применения исторических знаний как метода для познания конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,5) 

Самостоятельная работа студента - 40(1,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание программы 

 

Теория и методология исторической науки. 

Мировой исторический процесс: Древнейшая и Древняя история. 

Киевский период российской истории: Европейские средневековые 

тенденции и российские особенности. 

Московский период российской истории: Образование национальных 

государств в Европе и складывание централизованного государства в России. 

Реформы Петра Великого: Европейский и российский пути создания 

империи. 

Первая Мировая война (1914-1918 гг.): Крушение европейских 

империй и зарождение новой системы международных отношений. 



Холодная война (1947-1991 гг.): Россия и мировое сообщество в 

системе биполярных международных отношений.  

Генезис Второй Мировой войны: Международные отношения в 20-30 

годы XX века.  

Мир на заре XXI века: Россия, мировое сообщество и вызовы 

глобализации.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основ 

философского мировоззрения и методологии решения теоретических и 

практических задач, стоящих перед будущими специалистами 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих философским 

инструментарием, ориентирующихся в проблемах социального бытия и 

владеющих основами методологии решения теоретических и практических 

задач, возникающих в повседневной реальности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.02). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 

Знает: 

- роль и значение философии в жизни человека и общества, знает 

структуру мировоззрения, основные этапы в развитии философии, ее 

основные типы, персональный вклад знаменитых философов в развитие 

человеческой мысли; 

- о движущих силах и закономерностях исторического процесса, основные 

события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире; 

- о социально-значимых проблемах и процессах, происходящих в 

обществе; 

- об основных принципах устройства Вселенной, об основных 

структурных элементах бытия, о том, что такое материя, как менялись 

представления о мире и материи в истории человечества; 

- об основных формах и методах познания мира, о законах правильного 

мышления, знает о сущности и природе человека, о включенности 

человека в систему социальных связей общества, о свободе и 

ответственности личности, знает о тех моральных и эстетических 

ценностях, которые существуют в обществе. 



Умеет: 

- собирать и анализировать информацию об основных проблемах 

общества; 

- пользоваться основными методами познания действительности, отличает 

научные методы познания от обыденных и ненаучных методов; 

- отличать основные сущностные качества человека от несущественных 

свойств; 

- налаживать отношения с коллегами по работе на основе этических норм 

и принципов, принятых в обществе; 

- собирать и анализировать информацию о важнейших событиях в жизни 

своей страны и за рубежом и делать на основе собранной информации 

собственные выводы. 

Владеет: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации; 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания природы и сущности человека; 

- научно-диалектическим методом познания окружающей 

действительности, владеет методикой выработки наиболее рациональной 

стратегии поведения в сложившейся ситуации; 

- приемами анализа научно-методической литературы, методами 

обобщения, формулировки выводов, а также методами творческого 

развития тех теоретических положений, которые содержатся в научно-

методических источниках. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,94) 

Самостоятельная работа студента - 29(0,81) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание программы 

 

Введение в философию 

Философия бытия 

Философия познания 

Философия человека 

Социальная философия 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Русский язык и деловое общение» ориентирована на 

формирование компетенции в области делового общения и речевой культуры 

обучающихся, их коммуникативной компетентности, позволяющей 

пользоваться различными языковыми средствами в конкретных 

коммуникативно-речевых ситуациях будущей профессиональной 

деятельности.  

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры 

делового общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приемами публичной речи, повышение общей грамотности 

устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 

- освоения теоретических основ делового общения; 

- раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в 

научной речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и 

др.); 

- обучение сознательному и целесообразному отбору языковых средств 

разных уровней в устной и письменной речи; 

- развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и 

к чужой речи; 

- изучения правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.03). 

 

  



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

- лексику делового (научного) языка, правила деловой устной и письменной 

речи;  

- содержание понятий «современный русский литературный язык», 

«культура речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» 

и др.; 

- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей 

языка (научного, публицистического, официально-делового); 

- особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 

выступления; 

- языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 

- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

- трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности правила деловой устной и 

письменной речи;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и 

грамматических ошибок; 

- использовать выразительные языковые средства в соответствии с целями и 

содержанием речи; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи 

(с применением знаний основ публичного выступления, искусства 

убеждения собеседника); 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

- конструктивно и умело вести спор; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

- продумывать стратегию и тактику речевого поведения; 

- составлять деловые бумаги: распорядительные и инструктивно-

методические документы, а также деловые письма. 

Владеть:  

- устной и письменной деловой речью; 

- навыками стилистической правки текста и основ литературного 

редактирования; 

- нормами устного и письменного литературного языка; 



- навыками работы с различными лингвистическими словарями; 

- навыками создания высказываний для публичных выступлений; 

- приемами убеждающей речи; 

- навыками продуктивного делового общения; 

- речевыми и психологическими приемами ведения деловой беседы, 

переговоров, совещания, телефонного разговора; 

- необходимыми знаниями составления деловых бумаг 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента - 54(1,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание программы 

 

Современный русский литературный язык и культура речи. Общие его 

виды, функции и средства  

Язык и языки. Языковая картина мира  

Социально - функциональная стратификация языков и понятия 

литературного языка  

Культура общения и нормы речи  

Культура делового общения. Официально - деловой стиль речи  

Научный стиль речи  

Риторика как наука об искусстве речи. История риторики, основные 

понятия  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычных компетенций для 

решения коммуникативных задач в социально-бытовой, культурной, 

профессионально-ориентированной и научной сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

− целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

− повышение уровня общей культуры; 

− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.04). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризирующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета 

Знать лингвистические и прагматические особенности бытовой лексики 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать речевые клише, фразы для организации коммуникации 

на иностранном языке 

Владеть навыками говорения, аудирования, чтения и письма на 

иностранном языке 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 100(2,8) 

Самостоятельная работа студента - 80(2,2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен) - 72(2) 

Общая трудоемкость – 252(7) 

 

Содержание программы 

 

Экономика как наука 

Экономические системы 

Деньги и их функции 

Источники дохода 

Инфляция 

Простое коммерческое письмо 

Банковское дело. Бухгалтерский учет на предприятии 

Экономика Великобритании 

Экономика США 

Предпринимательство 

Финансовые документы 

Компьютерная индустрия 

Виды бизнеса 

Экономика России 

Валютные рынки и фондовые рынки 

Электронная переписка и документы 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Теоретические основы информатики» является: 

- формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций 

будущих специалистов в области информатики, вычислительной техники и 

бизнес-аналитики, таких как умение грамотно пользоваться языком 

предметной области, знание корректных постановок фундаментальных задач 

информатики; 

- понимание того, что фундаментальное знание является основой 

компьютерных наук; 

- изучение основных подходов к построению имитационных моделей. 

Задача изучения дисциплины - подготовка студентов в области 

информатики. 

Освоение основных понятий и представлений о теориях, методах и 

средствах, используемых в информатике. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.05). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризирующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать теоретические основы информатик 

Знать основные положения теории имитационного моделирования 

Уметь систематизировать и обобщать информацию с использованием 

формальных моделей и программ 

Уметь применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности 

Владеть методами поиска, хранения и обработки информации 
Владеть основными навыками построения компьютерных моделей с помощью 

различных программных средств 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 52(1,4) 

Самостоятельная работа студента - 56(1,6) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость – 108(3) 

 

Содержание программы 

 

Информатика. Информация. Данные  

Форматы представления данных в ЭВМ 

Технические средства реализации информационных систем 

Компьютерные сети. Структура вычислительных сетей. Основы 

безопасности. 

Программные средства реализации информационных систем. 

Классификация программного обеспечения. 

Модели и методы организации данных Теоретические основы 

имитационного моделирования 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание основ 

математического анализа, умение применять методы математического 

анализа для исследования объектов профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основ линейной алгебры и векторной алгебры; 

– изучение понятия комплексного числа; 

– ознакомление с основными задачами аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.06). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать основные методы линейной алгебры 

Знать математический аппарат линейной алгебры 

Уметь использовать основные методы линейной алгебры 

Уметь использовать математический аппарат линейной алгебры 

Владеть навыками использования основных методов линейной алгебры в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования математического аппарата линейной 

алгебры для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента – 76(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Линейная алгебра 

Векторная алгебра 

Аналитическая геометрия 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание основ 

математического анализа, умение применять методы математического 

анализа для исследования объектов профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основных методов теории пределов; 

– изучение основных методов дифференциального и интегрального 

исчислений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.07) 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать основные методы математического анализа 

Знать математический аппарат математического анализа 

Уметь использовать основные методы математического анализа 

Уметь использовать математический аппарат математического анализа 

Владеть навыками использования основных методов математического 

анализа в профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования математического аппарата 

математического анализа для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента - 94(2,6) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 



Общая трудоемкость –216(6) 

 

Содержание программы 

 

Предел функции 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Интегральное исчисление 

Ряды 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление 

о системе нескольких случайных величин, знать основные теоремы и 

зависимости теории вероятностей и законы распределения случайных 

величин и математической статистики, необходимых для понимания 

закономерностей, имеющих место в экономических процессах. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке бакалавров, имеющих математическое образование, которое 

сориентировано на применение математических методов в их 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.08). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать основные методы теории вероятностей и математической статистики 

Знать математический аппарат теории вероятностей и математической 

статистики 

Уметь использовать основные методы математического анализа 

Уметь использовать математический аппарат теории вероятностей и 

математической статистики 

Владеть навыками использования основных методов теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,39) 

Самостоятельная работа студента - 49(1,36) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Случайные события 

Случайные величины 

Система случайных величин 

Математическая статистика 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: готовность соблюдать этические и 

правовые нормы, с учетом социальной политики государства, отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой, использование 

нормативных и правовых документов в экономической деятельности; 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

Задачи освоения дисциплины: теоретическое освоение современной 

правовой системы, развитие определенной гражданской зрелости, 

формирование высокой общественной активности, правовой и политической 

культуры, уважения к закону и бережное отношение к социальным 

ценностям правового государства, высокого нравственного сознания, 

гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и полученное дело, принципиальности и 

независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, 

ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.09). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать источники права, основы правового регулирования и действия 

правовых норм 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормативно-

правовые нормы; уметь защищать права на интеллектуальную 

собственность 

Владеть навыками использования законодательства в профессиональной 

деятельности и разрешения правовых проблем и коллизий в различных 



сферах профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента - 40(1,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Право в системе нормативного регулирования  

Основы конституционного права 

Основы административного права  

Основы уголовного права  

Основы гражданского права  

Наследственное право: понятие, основные институты  

Авторское и патентное право  

Основы семейного права  

Основы трудового права  

Основы экологического права  

Правовое регулирование отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — 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 освоения 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, 

которые произошли в России в последнее десятилетие.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.10). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; 

- основные категории и понятия экономики и производственного 

менеджмента, систем управления предприятиями; 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики.  

 Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации на иностранном языке; 

- методологией экономического исследования;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,4) 

Самостоятельная работа студента - 40(1,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 54(1,5) 

Общая трудоемкость – 144(4) 

 

  



Содержание программы 

 

Предмет и метод экономической теории 

Общественное производство и проблема выбора. 

Возникновение и эволюция рыночной экономики 

Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в 

рыночной экономике. 

Основные субъекты рыночной экономики. Инфраструктура рынка 

Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие 

Теория поведения потребителя 

Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование 

издержек производства 

Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность и риск в 

микроэкономике 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии 

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда 

Ценообразование на рынке факторов производства: рынок капитала и 

рынок земли 

Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области развития личностно-ориентированной 

направленности профессионального мышления, совершенствования навыков 

межличностного и профессионального взаимодействия, психологического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций в области 

сервиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ психологии как науки; 

- изучение структуры личности и психических процессов; 

- изучение основ педагогики; 

- изучение уровневой представленности образовательного процесса в 

России; 

- изучение соотношения основных понятий – образование, обучение, 

воспитание. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.11). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 

Знать:  

- соотношение биологического и социального в человеке;  

- сущность и структуру личности;  

- сущность и структуру сознания и познания;  

- многообразие форм и методов познания; 

- основы психологии межличностных отношений в коллективе.  

Уметь: 

- применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 



- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и 

международных отношениях. 

Владеет: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания основной сущности и принципов психологии; 

- простейшими приемами психической саморегуляции;  

- устойчивостью к стрессам, интерпретацией собственного психического 

состояния. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента - 18(0,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт)  

Общая трудоемкость – 72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Предмет, задачи и особенности психологии как науки 

Психология познавательных процессов 

Сознание и его роль в жизнедеятельности 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Психология общения 

Психология групп 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Международный культурный 

обмен и деловые коммуникации» является формирование общекультурной 

компетенции «способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.12). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать:  

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- техники и технологии деловых коммуникаций; 

- международные особенности культурного обмена; 

- межкультурные особенности деловых коммуникаций; 

- основы коммуникационного менеджмента. 

Уметь:  

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 

эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки; 

- осуществлять эффективное деловое взаимодействие; 

- применять современные эффективные методы коммуникационного 

менеджмента. 

Владеть навыками: 

- проектирования коммуникационных моделей межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 

взаимоотношений; 

- навыками анализа социально – экономической информации на этапе 

оценки обстановки и принятия управленческого решения; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий деловой 

коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности; 

- преодоления коммуникативных барьеров; 

- предупреждения и разрешения деловых конфликтов с использованием 

современных средств деловой коммуникации; 

- применения на практике методов коммуникационного менеджмента; 

- установления эффективных деловых коммуникаций (в том числе 

межкультурных). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 64(1,8) 

Самостоятельная работа студента - 44(1,2) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) -  

Общая трудоемкость –108(3) 

 

  



Содержание программы 

 

Феномен и сущность культуры 

Деловая культура 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире  

Культурный обмен и его роль в современном мире 

Понятие и сущность коммуникаций 

Гендерный аспект коммуникативного поведения  

Русский речевой этикет 

Вербальные средства коммуникации 

Слушание в деловой коммуникации 

Невербальная коммуникация  

Имидж делового человека  

Формы деловой коммуникации 

Барьеры в общении 

Публичная речь 

Письменные формы делового общения 

Манипуляции в общении  

Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Культурный обмен в современной России 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков 

по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других 

задач, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ.  

Задача - реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.13). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 

Знать основные технологии программирования 

Уметь проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ 

Уметь разрабатывать алгоритмы решения. 

Уметь программировать задачи обработки данных в предметной области,  

Уметь выполнять тестирование и отладку программ 

Владеть методами и инструментальными средствами разработки программ.  

Владеть методами оформления программной документации 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 64(1,8) 

Самостоятельная работа студента - 26(0,7) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание программы 

 

Основы алгоритмизации 

Введение в программирование на процедурном языке  

Описание и обработка данных структурированного типа 

Модульное программирование 

Динамические переменные и указатели 

Работа с файлами 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение технического прогресса во все сферы 

общественно-производственной деятельности, формирование рыночных 

отношений сопровождается появлением и значительным распространением 

в среде различных природных, биологических, техногенных, экологических и 

других опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять 

и по необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты 

от них возможного неблагоприятного действия на организм человека, 

состояние здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 

инструментарием в области безопасности жизнедеятельности и способных 

выработать идеологию безопасности, конструктивного мышления и 

поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.14). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

Знать методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 38(1,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –72(2) 

 

Содержание программы 

 

Человек и среда обитания 

Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности 

Защита от опасностей в техносфере 

Влияние негативных факторов на БЖД человека 

Человек как элемент эргатической системы 

Пожарная и взрывная безопасность 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на предприятиях 

торговли, общественного питания и системы потребительской кооперации 

Приѐмы оказания первой помощи 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель - изучение теоретических основ построения и функционирования 

баз данных, характеристик современных СУБД, современных технологий 

организации БД и приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи: 

- сформировать у студента систему знаний о современных методах 

хранения и обработки информации; 

- выработать у обучающихся устойчивых навыков их использования, 

что является неотъемлемым признаком высококлассного специалиста; 

- уделять особое внимание вопросам автоматизации проектирования 

БД, практической работе (проектирование, ведение и использование баз 

данных) в среде выбранных целевых СУБД; 

- сформировать у студента четкое понимание задачи и функций 

проектирования баз данных. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.15). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

Знать теоретические основы баз данных 

Знать иерархическую, сетевую, реляционную и объектную модель баз 

данных 

Знать методы построения концептуальной, логической модели БД. 

Знать средства обеспечения целостности и безопасности баз данных,  

Уметь проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС  

Уметь_ проектировать инфологическую модель базы данных_ 

Владеть_ основными принципами построения запросов на языке SQL  

Владеть методами создания физической модели данных 



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 64(1,8) 

Самостоятельная работа студента - 26(0,7) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание программы 

 

Базы данных в структуре информационных систем 

Принципы построения БД. Инфологическое (концептуальное) 

моделирование предметной области. 

Теоретико-графовые модели данных. Реляционная модель данных 

Язык SQL 

Целостность баз данных. Манипулирование данными. 

Организация ввода данных в базу данных. Вывод информации из баз 

данных. Разработка приложений 

Распределенные БД 

Безопасность данных. Перспективы развития БД и СУБД 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 

СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование теоретических 

основ и принципов построения вычислительных машин, сетей и систем 

телекоммуникаций, их функциональной и структурной организации, 

характеристик основных устройств, режимов работы, а так же 

перспективных направлений развития вычислительных и 

телекоммуникационных систем.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- изучение роли и места вычислительных сетей, систем и 

телекоммуникаций в экономике; 

2) познавательный компонент: 

- изучение принципов построения и использования различных 

вычислительных систем и сетевых технологий; 

- использовать системные и прикладные программы для анализа 

работы сервера и диагностики сети;  

3) практический компонент: 

- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств;  

- навыками подключения компьютера к локальной сети. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.16). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 

ОПК-3 

Знать рынок современных информационных систем и ИКТ; 

Знать методы анализа и моделирования бизнес- процессов. 

Уметь проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и 

ИКТ; 

Уметь использовать полученные теоретические знания при работе с 

современными корпоративными информационными системами. 

Владеть основами построения и эксплуатации вычислительных сетей; 

Владеть навыками проектирования и администрирования 

корпоративных информационных систем. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50 (1,38) 

Самостоятельная работа студента - 22 (0,61) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Вычислительные системы 

Организация вычислительных сетей  

Локальные вычислительные сети 

Корпоративная вычислительная сеть. Глобальная сеть Интернет 

Современные информационно-коммуникационные технологии в 

Интернет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — ознакомление с основными 

макроэкономическими категориями, такими как национальное производство, 

воспроизводство, национальный рынок и национальная экономика; изучение 

закономерностей развития и функционирования экономической системы, 

инструментария методов государственного макроэкономического 

регулирования, состоящего из административных, общеэкономических и 

экономических инструментов; изучение основ макроэкономического анализа 

на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Экономика». 

Задачи освоения дисциплины: - определение предмета и роли 

макроэкономики в системе экономических знаний, основных целей 

поступательного социально-экономического развития, усвоение сущности, 

назначения и использования основных макроэкономических показателей, 

выявление взаимосвязей между ними, изучение основных направлений и 

методов проведения макроэкономической и социальной политики, ее 

эффективности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.17). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; 

-закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь: 

- применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений, на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; - организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 72(2) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 108(3) 



 

Содержание программы 

 

Предмет и метод макроэкономики  

Равновесие на рынке экономических благ 

Равновесие на рынке денег 

Равновесие на финансовом рынке  

Краткосрочное макроэкономическое равновесие 

Общее экономическое равновесие  

Теории экономических циклов  

Инфляция и безработица 

Современные теории экономического роста 

Стабилизационная политика государства 

Бюджетный дефицит и государственный долг 

Инфляция и макроэкономическая политика 

Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Макроэкономические модели переходной экономики 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины - сформировать компетенции 

обучающегося в области управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

- привить способность проявлять гражданственность, толерантность и 

высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех 

уровней; 

- использовать современные стандарты и методики стратегического и 

организационного менеджмента, разрабатывать регламенты для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- изучить методики и подходы к оценке своих достоинств и 

недостатков, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- изучить организованный подход к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций; 

- систематизировать знания по управлению персоналом, в том числе 

малыми проектно-внедренческими группами 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.18). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать Технологии гражданственности, толерантности и культуры в общении 

с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

Знать принимать управленческие решения в условиях риска и 

неопределенности 

Уметь формировать навыки коммуникативного поведения в организации; 

принятия решений по управлению информационными процессами 

предприятия 

Владеть основными методами анализа и стратегического, организационного 

и коммуникационного менеджмента 

Владеть навыками использования программного обеспечения в процессе 

планирования бизнес-процессов и проектов компании 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 54 (1,5) 

Самостоятельная работа студента - 54 (1,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

Общая трудоемкость – 108 (3) 

 

Содержание программы 

 

Понятие, сущность и значение менеджмента, его место и роль в 

рыночной экономике.  

Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента за рубежом и в России. 

Стратегический менеджмент.  

Организационный менеджмент. 

Контроль как функция менеджмента. 

Мотивация в менеджменте. 

Коммуникационный менеджмент 

Управленческие решения в менеджменте 

Менеджмент персонала 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание основ 

дискретной математики, умение применять методы дискретной математики 

для исследования объектов профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основных методов решения задач дискретной математики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.19). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать основные методы дискретной математики 

Уметь использовать основные методы дискретной математики 

Владеть навыками использования основных методов дискретной математики 

в профессиональной деятельности 

Знать математический аппарат дискретной математики 

Уметь использовать математический аппарат дискретной математики 

Владеть навыками использования математического аппарата дискретной 

математики для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,4) 

Самостоятельная работа студента - 22(0,6) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой)  

Общая трудоемкость –72(2) 

 



Содержание программы 

 

Теория множеств 

Комбинаторика 

Элементы математической логики 

Графы 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по разработке программного обеспечения 

(ПО) для решения экономических и расчетных задач с применением 

современных методов и технологий программирования. 

Задачи:  

- изучение принципов объектно-ориентированного похода к разработке 

ПО; 

- приобретение навыков визуальной разработки приложений для 

решения экономических задач; 

- овладение опытом создания программ с развитым графическим 

интерфейсом. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.20). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 

Знать основные технологии программирования; 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы решения;  

- программировать задачи обработки данных в предметной области; 

- выполнять тестирование и отладку программ;  

- оформлять программную документацию. 

Владеть методами и инструментальными средствами разработки программ. 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 20(0,6) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание программы 

 

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ 

Визуальное программирование 

Разработка графического интерфейса пользователя 

Графика и мультимедиа 

Развитые элементы приложений  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области технологий проектирования 

архитектуры предприятия, достаточных для успешной профессиональной 

деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в 

области методологии разработки архитектуры предприятия и организации 

архитектурного процесса, использованию современных инструментальных 

средств моделирования; 

2) познавательный компонент: 

- изучение методик архитектурного проектирования и особенности их 

оценки.  

3) практический компонент: 

- формирование у студентов практических навыков разработки моделей 

архитектуры предприятия, удовлетворяющим стратегии информационных 

технологий объекта исследования, оценке и совершенствованию бизнес-

процессов, данных, портфеля прикладных систем, технологической 

инфраструктуры. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.21). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-15 

Знать понятие архитектуры предприятия, методологии и инструментальные 

средства разработки моделей архитектуры предприятия;  

Знать методики разработки бизнес-модели организации и модели ее 

стратегического развития 

Уметь разрабатывать модели для доменов бизнес-архитектуры, данных, 

портфеля прикладных систем, технологической инфраструктуры  

Уметь проводить GAP-анализ доменов архитектуры предприятия и 

инициировать проекты по их совершенствованию 

Владеть навыками работы в инструментальных средах моделирования 

бизнес-процессов, данных, приложений, технологической инфраструктуры 

Владеть методиками проведения анализа и оценки доменов архитектуры 

предприятия (GAP-анализ) 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34 (0,9) 

Самостоятельная работа студента - 38 (1,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Архитектура предприятия: основные определения 

Эволюция представлений об архитектуре предприятия 

Контекст архитектуры предприятия. 

Методики описания архитектур 

Модели архитектур 

Области архитектур информационных технологий 

Бизнес архитектура 

Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенции в 

законодательной области оборота информации, о возникающих при этом 

проблемах, а также о путях их решения; представления об информационных 

отношениях; субъектах информационно-правовых отношений; о правовом 

режиме получения, передачи, хранения и использования информации; о 

юридических аспектах информационного обмена, информационной  

безопасности, ответственности в информационной  сфере, а также 

способностей  ориентироваться в правовых проблемах формирования рынка 

информационных ресурсов.  

Задачи дисциплины: 

 определение места и роли информационного права и 

информационного законодательства в современном информационном 

обществе; 

 изучение организации в России информационно-правого обеспечения 

органов государственной  власти, юридических и физических лиц; 

 изучение зарубежного опыта в области регулирования, 

упорядочивания и защиты отношений, возникающих в сфере создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, получения, распространения и 

применения информации; 

 изучение основ правового регулирования информационных 

отношений, возникающих при обращении информации, при производстве и 

применении информационных технологий и средств их обеспечения, в 

области информационной  безопасности, а также в виртуальной  среде 

Интернет. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.22). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

знать сущность и значение информации в развитии современного общества 

знать законодательство о правовом режиме различных видов информации 

уметь определять сущность и значение информации в развитии современного 

общества 

уметь использовать полученные знания на практике 

владеть навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способами работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

владеть навыками регулирования правового режима информации, включая 

основные виды тайн, навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36 (1) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Информационное общество и право 

Государственная политика в области информации, понятие 

информации 

Информационное правоотношение: понятие, виды и структура 

Источники информационного права 

Правовая основа информационной безопасности 

Правовое регулирование информационных отношений в области 

массовой информации 

Правовое регулирование отношений в области государственной тайны 

Правовое регулирование отношений по поводу персональных данных 

Регулирование информационных отношений по законодательству 

зарубежных стран. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины – сформировать компетенции применения 

и овладение базовыми технологиями стратегического менеджмента в 

условиях нестабильного экономического развития; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Менеджмент».. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- систематизировать процесс разработки маркетинговой стратегии 

организаций, планирования и осуществлять мероприятий, направленных на ее 

реализацию;  

- принципы стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 

- изучить процессы разработки стратегии организации, стратегического 

анализа и выбора;  

- изучить методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.23). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10 

Знать:  

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- процесс разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществлять мероприятий, направленных на ее реализацию;  

- принципы стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

- процессы разработки стратегии организации, стратегического анализа и 

выбора;  

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Уметь:  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию  

- участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента  

- применять методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций  

Владеть: 

- навыками стратегического анализа и выбора, анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  

- навыками анализа и разработки маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

- навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию  

- навыками разработки стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость –108(3) 

 

  



Содержание программы 

 

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга 

Анализ рынка и потребителей 

Информационное обеспечение маркетинга 

Товар и товарная политика в маркетинге 

Ценовая политика в маркетинге 

Система распределения и товародвижения 

Маркетинговые коммуникации 

Управление маркетингом 

Маркетинг в Интернете 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков проектирования, разработки, внедрения и использования 

информационных системы управления (ИСУ) производственной компанией. 

Задачи: 

- изучение информационных процессов в производственных 

компаниях; 

- знакомство с современным отечественным и международным опытом 

создания и использования информационных систем управления 

производственной компанией; 

- изучение особенностей построения и функционирования 

информационных систем управления производственной компанией; 

- знакомство с основными функциями и структурой информационных 

систем управления и их ролью в деятельности предприятий; 

- получение навыков проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации информационных систем управления производственной 

компанией. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.24). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 

ПК-19 

Знать особенности и способы управления информационными потоками в 

производственных компаниях; роль и место информационных систем в 

управлении производственной компанией; сущность и разновидности, 

средства обеспечения информационных систем управления производственной 

компанией; 

Уметь проектировать архитектуру электронного предприятия; проектировать 

ИС управления производственной компанией; 

выбирать рациональные ИС для управления производственной компанией;  

Владеть методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 

автоматизации базовых процессов в производственных компаниях 

специализированных программных и информационно-технологических 

решений; 

методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 38(1,1) 

Самостоятельная работа студента – 34(0,9) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание программы 

 

Роль и место информационных систем в управлении производственной 

компанией. 

Нормативно-справочная информация о продуктах и предприятии 

Информационные системы управления сбытом готовой продукции 

Информационные системы управления запасами 

Информационное обеспечение управления закупками. 

Информационное обеспечение управления производством и 

планирования. 

Автоматизация учета в производстве. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель - получение студентами теоретических знаний в области развития 

и управления ИТ-инфраструктурой предприятия, а также практических 

навыков, позволяющих определять и минимизировать затраты на ИТ. 

Задачи: 

- изучить компоненты архитектуры информационных технологий, 

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

основные процессы ИТ-инфраструктуры, методологии построения и 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

- научиться выполнять формализацию требований к разрабатываемой 

ИТ-инфраструктуре предприятия, обосновывать выбор технических и 

программных средств ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- получить навыки установления соответствия целей и задач ИТ-

организации бизнес-целям и стратегии предприятия или компании; 

- научиться выполнять работы по анализу и оценке процессов 

управления ИТ- инфраструктурой предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.25). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 

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

основные процессы ИТ-инфраструктуры;  

методы и инструменты управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Уметь проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий;  

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

Владеть навыками проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

навыками консультирования заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36 (1) 

Самостоятельная работа студента - 36 (1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) –  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ -

инфраструктуры предприятия. 

Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс 

разработки архитектуры предприятия. 

Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, 

СOBIT. Основы процессного управления ИТ. 

Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF 

(Maйкрософт), ITSM (HP). 

Построение оптимальной ИТ -инфраструктуры предприятия на основе 

бизнес-стратегии предприятия.  

Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины – сформировать компетенции применения 

и овладение базовыми технологиями стратегического менеджмента в 

условиях нестабильного экономического развития; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Менеджмент».. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- систематизировать процесс разработки маркетинговой стратегии 

организаций, планирования и осуществлять мероприятий, направленных на ее 

реализацию;  

- принципы стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций; 

- изучить процессы разработки стратегии организации, стратегического 

анализа и выбора;  

- изучить методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.26). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 

Знать:  

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений;  

- процесс разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществлять мероприятий, направленных на ее реализацию;  

- принципы стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

- процессы разработки стратегии организации, стратегического анализа и 

выбора;  

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Уметь:  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию  

- участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента  

- применять методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций  

Владеть: 

- навыками стратегического анализа и выбора, анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  

- навыками анализа и разработки маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

- навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию  

- навыками разработки стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) -  

Общая трудоемкость –72(2) 

 

  



Содержание программы 

 

Концепция стратегического менеджмента 

Методологические основы стратегического менеджмента 

Фирма как объект стратегического менеджмента 

Конкурентоспособность как основная цель стратегического 

менеджмента 

Экономическая стратегия фирмы 

Стратегический анализ 

Выбор стратегических альтернатив 

Управление реализацией стратегии 

Контроллинг в стратегическом планировании 

Разработка товарной стратегии фирмы 

Стратегия ценообразования 

Стратегии снижения трансакционных и производственных издержек 

Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы 

Стратегия антикризисного управления фирмой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по созданию приложений для 

электронной коммерции, ознакомление с основными технологиями и 

средствами их разработки. 

Изучение дисциплины расширяет знания в области информационных 

технологий, систем электронной коммерции в части представления новых 

услуг на основе их электронной формы; вырабатывает практические навыки 

по созданию технологий электронной коммерции в практической 

деятельности экономиста. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.27).  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10 

- знать: особенности технологий, используемых для создания приложений 

секторов B2B и B2C; возможности технологий CGI, Active Server Pages, PHP, 

Java Servlet; способы передачи информации от клиента к серверу; 

архитектуру Web-приложений, использующих базы данных; основные 

службы электронного магазина; способы хранения паролей и информации 

профайла клиентов электронного магазина; способы аутентификации 

посетителей; организацию и создание покупательской корзины; назначение 

XML-документов, их применение в приложениях электронной коммерции. 

- уметь: осуществлять выбор требуемой технологии разработки приложений; 

создавать HTML-формы, передавать содержимое форм на сервер; 

проектировать структуру электронного магазина; устанавливать соединение с 

базами данных средствами PHP; формировать SQL-запросы; сохранять 

информацию профайла клиента; создавать покупательские корзины; 



создавать XML-документы. 

- владеть навыками: выбора требуемой технологии разработки приложений; 

создания HTML-формы, передачи содержимое форм на сервер; 

проектирования структуры электронного магазина; установления соединения 

с базами данных средствами PHP; формирования SQL-запросы; сохранения 

информации профайла клиента; создания покупательских корзин; создания 

XML-документов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50(1,4) 

Самостоятельная работа студента - 22(0,6) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) –  

Общая трудоемкость –72(2) 

 

Содержание программы 

 

Теоретические основы построения систем электронной коммерции 

(ЭК). 

Средства платежа в электронном бизнесе, электронные деньги. 

Платежные системы (ПС).  

Методы построения систем электронной коммерции (ЭК). 

Методы определения экономической эффективности систем 

электронного бизнеса. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС 

ПРОЦЕССОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель – изучение методологии моделирования бизнес-процессов и 

выработать навыки использования современного инструментария для 

создания моделей, необходимые для использования в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: обеспечить получение студентами знаний о 

функционировании бизнес-процессов, принципах структурирования 

организации; методологии структурного анализа и современных методологии 

моделирования, инструментальных системах, используемых для описания 

бизнес-процессов; основные принципы моделирования бизнес-процессов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.28). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-12 

ПК-19 

Знать: сущность и виды бизнес-процессов; 

Знать: основные принципы построения бизнес-процессов; 

Знать: методологии описания бизнес-процессов и реализующие их 

инструментальные средства. 

Знать: современные стандарты и методики разработки регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Уметь: использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности; 

Уметь: применять процессный подход в управлении организацией;  

Уметь: применять современные стандарты и методики разработки 

регламентов;  



Владеть навыками: моделирования бизнес-процессов  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,94) 

Самостоятельная работа студента - 47(1,31) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание программы 

 

Бизнес – процессы и их виды 

Методики, применяемые в моделировании бизнес-процессов 

Методология функционального моделирования SADT 

Методология моделирования IDEF0 

Метод моделирования IDEF3 

Методология построения реляционных структур IDEFI 

Инструментальная среда BPwin 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 

ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины является: изучение современных принципов 

(методов) управления жизненным циклом информационных систем: создания 

надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего 

предъявляемым требованиям к информационным системам; формирование у 

студентов понимания необходимости применения данных принципов 

управления жизненным циклом информационных систем. 

Задачи:  

1)теоретический компонент:  

 ознакомление с принципами управления жизненным циклом 

информационных систем; 

 изучить нормативно-правовую базу процесса управления жизненным 

циклом информационных систем. 

2) познавательный компонент: 

 ознакомить студента с существующими подходами, методологиями 

проектирования информационных систем; 

 ознакомить с современным рынком инструментов проектирования 

информационных систем различной сложности, используемых на различных 

стадиях разработки; 

 способствовать активизации творчества обучающихся в поиске 

неординарных решений и разработке новых предложений в области 

управления жизненным циклом информационных систем; 

 способствовать расширению кругозора, повышение культурно-

образовательного и интеллектуального уровня обучающихся. 

3) практический компонент: 

 научить исследовать предметную область;  

 выбирать технологии проектирования и выявлять недостатки 

существующих технологий обработки данных;  

 ставить и решать проблему автоматизации решения поставленных 

задач. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.29). 

 

  



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональных компетенции: 

 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-8 

Знать: 

- функциональные и технологические стандарты в области управления 

жизненным циклом информационных систем; 

- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки информационных систем; 

- задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности 

информационных систем; 

- основные и вспомогательные процессы управления жизненным циклом 

информационных систем. 

Уметь: 

- формулировать требования к создаваемым информационным системам; 

- формировать архитектуру информационных систем для информатизации 

предприятий; 

- использовать международные и отечественные стандарты; 

- самостоятельно находить нужную информацию по тематике управления 

жизненным циклом информационных систем в глобальной сети Интернет и 

представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

Владеть: 

- методами управления жизненным циклом информационных систем, 

оценки сложности информационных систем, использования современных 

технологий тестирования и документирования информационных систем; 

- методами построения моделей и процессов управления проектам. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 32(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 76(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –108(3) 

 

Содержание программы 

 

Модели и профили жизненного цикла информационных систем. 

Процессы жизненного цикла информационных систем. 

Планирование жизненного цикла информационных систем. 

Управление ресурсами в жизненном цикле информационных систем. 



Управление конфигурацией в жизненном цикле информационных 

систем. 

Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле информационных 

систем. 

Документирование информационных систем. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося 

в области использования нормативно-правовых документов, способов и 

методов защиты информации, противодействия угрозам информационной 

безопасности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ информационной безопасности; 

- изучение законодательных и правовых аспектов защиты 

информационных технологий; 

- изучение сущности проблем обеспечения безопасности 

информационных технологий; 

- изучение концептуальных подходов к защите информации; 

- изучение системы защиты информации и политики безопасности; 

- изучение методов и средств защиты объектов информационных 

систем; 

- изучение принципов криптографии как основы технологий 

обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.30). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 

Знать: основные понятия в сфере информационной безопасности, цели и 

задачи защиты информации. 

Знать: основные нормативные правовые документы в сфере информационной 

безопасности, основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности РФ. 

Уметь: осуществлять поиск нормативных правовых документов в сфере 

информационной безопасности в сети Интернет. 

Уметь: анализировать ситуации, выявлять в них моменты правонарушений, 

основываясь на нормативные правовые документы в сфере информационной 

безопасности. 

Владеть: навыками работы с информационно-правовой системой 

«Консультант Плюс». 

Владеть: основными методами, способами защиты информации, навыками 

работы с программными средствами защиты информации. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 50 (1,4) 

Самостоятельная работа студента - 22 (0,6) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36 (1) 

Общая трудоемкость –108 (3) 

 

Содержание программы 

 

Теоретические основы информационной безопасности 

Законодательные и правовые аспекты защиты информационных 

технологий 

Угрозы безопасности информации в информационных системах 

Методы и средства защиты информации 

Аппаратные и программные средства защиты компьютерной 

информации 

Криптографические методы защиты информации 

Безопасность компьютерных сетей 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА ИТ-СЕРВИСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - освоение существующих подходов к 

эффективному управлению ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение теоретических положений по анализу и разработке проектов 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

изучение методов эффективного управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

практическое освоение методов моделирования ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.31). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-6 -.управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-19 

Знать: требования к проектированию ИТ-архитектуры 

предприятия и построения системы управления процессами. 

Уметь: применять анализировать, моделировать, 

проектировать ИТ-инфраструктуру предприятия 



Владеть: навыками работы по развитию ИТ-

архитектуры предприятия 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 32 (0,9) 

Самостоятельная работа студента - 22 (0,6) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54 (1,5) 

Общая трудоемкость –108 (3) 

 

Содержание программы 

ТЕМА 1. Определение ИТ архитектуры предприятия, с использованием 

методов интерактивного/активного обучения - дискуссия 

ТЕМА 2. Методологические основы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия, с использованием методов интерактивного/активного обучения 

ТЕМА 3. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия  

ТЕМА 4. Управление и аудит информационных технологий  

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ И 

КОНТЕНТОМ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося 

в области исследования и анализа рынка информационных систем и ИКТ в 

сфере управления ИТ-сервисами и контентом для повышения доступности 

полезных для клиентов производственных возможностей и ресурсов ИТ-

организации в форме сервисов с приемлемым уровнем качества, стоимости и 

рисков. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение принципов построения и организационной структуры 

Интернет; 

- формирование базовых знаний по вопросам управления ИТ-

сервисами и контентом; 

- изучение основных закономерностей и современных тенденций 

развития технологий управления ИТ–сервисами и контентом; 

- изучение программными средствами управления ИТ-сервисами и 

контентом; 

- изучение методологии по проектированию и эксплуатации 

информационных систем, решений по построению эффективных и 

рациональных ИТ-инфраструктур. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1(Б1.Б.32). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 

Знать: виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-

ресурсов, процессы управления жизненным циклом цифрового контента, 

процессы создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов), лучшие практики продвижения программно-информационных 

продуктов и услуг. 

Уметь: управлять процессами жизненного цикла контента предприятия, 

процессами создания и использования информационных сервисов; 

организовывать продвижения на рынок программно-информационных 

продуктов и услуг, формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

среде Интернет; выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

бизнесом. 

Владеть: методами управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами 

создания и использования информационных сервисов; методами 

проектирования, разработки и реализации технического решения в области 

создания систем управления контентом Интернет-ресурсов и систем 

управления контентом предприятия; методами рационального выбора ИС и 

ИКТ для управления бизнесом. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 46 (1,3) 

Самостоятельная работа студента - 26 (0,7) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Понятие и характеристики контента и ИТ-сервиса 

Основы разметки текстового контента в интернет 

Управление медиа в цифровом контенте 

Дизайн сетевого контента 

Системы управления контентом 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения 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 профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание медико-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, физическому состоянию как основе физического здоровья и 

потребности в регулярных занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.33). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

  



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического 

развития, физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности 

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, 

показателях состояния основных функциональных систем 

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие 

Уметь использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств 

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физической культуры и спорта в различных условиях внешней 

среды 

Владеть жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег и др.) 

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств 

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

коррекции 

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость - 72(2) 

 

Содержание программы 

 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 



Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — является освоение теоретических и 

методических основ и получение практических навыков профессионального 

управления финансами электронного бизнеса. 

Задачи освоения дисциплины:  

- раскрыть сущность и содержание финансового управления и 

определить состав информационных и математических основ финансового 

менеджмента электронного бизнеса; 

- выявить закономерности функционирования финансового механизма 

электронного бизнеса компании; 

- дать целостное представление о стратегии и тактике финансового 

менеджмента электронного бизнеса компании.. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.01). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 

Знать: 

- цели, задачи, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента электронного бизнеса, его информационное и математическое 

обеспечение; 

- нормативно-законодательные акты и методические материалы, 

регулирующие денежный оборот электронного бизнеса, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

- методы управления предпринимательскими рисками электронного бизнеса и 

его позиционирования на глобальном рынке; 

- основы построения стратегического и тактического финансового 

менеджмента электронного предприятия для работы на глобальном рынке. 

Уметь: 

- анализировать электронную финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития электронного бизнеса; 

- анализировать рыночные и специфические риски с целью управления 

рисками в системе финансового менеджмента электронного бизнеса; 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компании; 

- использовать электронную финансовую отчетность для составления бизнес-

прогноза развития электронного бизнеса. 

Владеть: 

- электронными методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении электронным бизнесом; 

- электронными методами анализа электронной финансовой отчетности и 

бизнес-прогнозирования; 

- электронными методами оценки предпринимательских, инвестиционных и 

финансовых рисков; 

- публикацией Web-документов в сети Интернет. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 74(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость –144(4) 

 

Содержание программы 

 

Основные понятия. Информационная база и математический аппарат 

финансового менеджмента. 

Финансовая электронная отчетность и основные финансовые 

коэффициенты используемые в финансовом менеджменте электронного 

бизнеса. 

Автоматизация обработки документов. Операционный рычаг и 

технология операционного электронного анализа. 



Основы управления предпринимательскими рисками и 

позиционирование электронного предприятия на внешнем рынке 

Стратегический финансовый менеджмент. 

Операционно-тактический менеджмент. Публикация Web-документов 

в сети Интернет. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС- ПРОЦЕССАМИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения учебной дисциплины – получение знаний современных 

методов и средств анализа, совершенствования и управления бизнес-

процессами с учетом мировых и отечественных достижений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ процессного управления, 

моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов; 

- приобретение навыков использования современных информационных 

технологий и инструментов моделирования и анализа процессов 

организации; 

- формирование умения изыскивать возможности для снижения 

финансовых, трудовых издержек и роста прибыли; 

- приобретение навыков составления перспективного плана по 

внедрению и использованию информационных технологий, исходя из 

определенных на этапе бизнес-анализа задач компании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.02).  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 

Знать основные бизнес-процессы в организации 

Знать принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования 

Знать типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования 

Знать основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений 

Знать технологию, методы и инструментальные средства совершенствования 

бизнес-процессов 

Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию 

Уметь анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

Уметь проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их описание 

в виде формальных моделей, формировать предложения по улучшению 

бизнес-процессов 

Уметь применять технологию использования CASE-средств для анализа 

бизнес-процессов 

Владеть методами моделирования бизнес-процессов 

Владеть инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,9) 

Самостоятельная работа студента - 112(3,1) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость –216(6) 

 

Содержание программы 

 

Эволюция методологических подходов к описанию и исследованию 

организационных структур и бизнес- процессов 

Организационная структура компании, основанная на управлении 

бизнес-процессами 

Реинжиниринг 

Инструментальные системы для моделирования процессов организации 

Система показателей для управления бизнес-процессами 

Распределение ответственности за работы 

Компонентная технология оптимизации бизнес- процессов 

Совершенствование бизнес-процессов на основе функционально-

стоимостного анализа 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Планирование и организация проектной 

деятельности» является: формирование системного методического подхода к 

проектной деятельности и приобретение практических навыков проектной 

работы в дизайне, формирование высокой проектной культуры.  

Задачи дисциплины:  

— усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для 

эффективного решения дизайнерских задач различной сложности;  

— изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

— изучение основ тайм менеджмента в проектной дизайнерской 

деятельности;  

— обретение навыков формирования и формулирования задач для 

индивидуальной и совместной (коллективной) проектной деятельности;  

— применение инновационных креативных технологий и методик для 

создания и совершенствования творческих идей;  

— создание «лаборатории дизайна» как коллективного и 

индивидуального инструмента творческого становления и 

профессионального роста;  

— обретение навыков правильного оформления готового проекта для 

презентации (в том числе, заказчику), для выставки, просмотра, печати, 

архива 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.03).  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 

Знать: принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; основы и 

структуру проектной деятельности, теоретические основы творчества в 

проекте различного вида; способы и приемы обмена идеями и информацией; 

принципы обработки материалов, письменных и изобразительных 

источников, знать типы оформления и подачи готовых проектов; 

разновидности методов публикации письменных документов, организацию 

справочно-информационной деятельности, логически строить письменную и 

устную речь; инструментарий обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; методы повышения 

значимости своей будущей профессии; 

Уметь: самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься 

самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию; формировать структуру 

проектной деятельности, применять теоретические основы творчества в 

проекте различного вида; применять приѐмы обмена идеями и информацией; 

использовать принципы обработки материалов, письменных и 

изобразительных источников; оформлять и подавать готовые проекты; 

использовать в своей деятельности разновидности методов публикации 

письменных документов; организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную речь; использовать 

инструментарий обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять методы повышения значимости 

своей будущей профессии; 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и 

структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования устных 

сообщений, культурой мышления способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; основами и структурой проектной деятельности, 

теоретическими основами творчества в проекте различного вида; способами 

и приѐмами обмена идеями и информацией; принципами обработки 

материалов, письменных и изобразительных источников, типами 

оформления и подачи готовых проектов; разновидностями материалов и 

инструментов проектирования в изучаемой специализации; организацией 

рабочего пространства; методами обработки собранного материала; 

представлением о портфолио; разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией справочно-информационной 

деятельности, логическим построением письменной и устной речи; 

инструментарием обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками повышения значимости своей 

будущей профессии; 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 128(3,5) 

Самостоятельная работа студента - 169(4,7) 



Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен) – 99(2,8) 

Общая трудоемкость –396(11) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Понятие проектной деятельности  

Тема 2. Подготовительный этап для обеспечения проектной 

деятельности  

Тема 3. Источники информации. Поиск информации. Работа с 

информацией 

Тема 4. Формирование навыков оценки получаемой информации 

Тема 5. Музей и выставка как место исследования и сбора информации.  

Тема 6. Участие в конкурсах, выставках как способ повышения 

профессиональной зрелости  

Тема 7. Индивидуальный проект  

Тема 8. Организация группового проекта 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОДАЖ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цель изучения учебной дисциплины – получение знаний о современных 

технологиях организации продаж в интернете с учетом новейших мировых и 

отечественных достижений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ технологий продаж организации в 

интернете; 

- приобретение навыков использования современных технологий и 

инструментов организации продаж в интернете; 

- изучение вопросов программно-аппаратного обеспечения 

функционирования электронных платежных систем, включая организацию 

хостингов, разработку веб-сайтов, работу с карточками и другими 

платежными средствами в различных схемах и на разных электронных 

платформах; 

- изучение специфики маркетинга в сфере электронных продаж, а 

также освоение механизмов разработки и реализации маркетинговой 

стратегии фирмы, функционирующей в интернете. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной 

части (Б1.В.04).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенции: 

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-10 Знать основные термины и определения 

электронной торговли 

Опросы, тесты 

Знать этапы развития электронной торговли Тесты 

Знать принципы построения систем электронной 

торговли в социальных сетях 

Контрольная 

работа 

Знать технологию, методы и инструментальные 

средства организации продаж в социальных сетях 

Опросы 

Знать основные принципы ведения интернет-

маркетинга 

Кейс-задача, 

тесты 

Уметь использовать платежные системы 

электронной коммерции 

Решение 

ситуационных 

задач 

Уметь создавать сайт интернет-магазина, 

используя язык разметки HTML, шаблоны 

интернет магазинов 

Кейс-задача 

Уметь разрабатывать план мероприятий по 

организации продаж в социальных сетях 

Кейс-задача 

Уметь использовать системы сбора и анализа 

данных посещаемости сайта 

Кейс-задача 

Уметь применять системы криптозащиты при 

организации продаж в социальных сетях 

Опросы 

Владеть навыками инновационного 

информационного обеспечения коммерческой, 

маркетинговой, логистической, рекламной и 

товароведной деятельности предприятий 

электронной коммерции 

Опросы 

Владеть приемами внедрения технологий 

организации продаж в социальных сетях 

Кейс-задача 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 46(1,28) 

Самостоятельная работа студента - 80(2,22) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5) 

Общая трудоемкость –180(5) 

 

Содержание программы 

Глобальная сеть интернет 

Использование социальных сетей российскими компаниями 

Введение в электронную торговлю 

Организационно-правовой механизм осуществления продаж в 

социальных сетях 

Технологии и средства организации продаж в социальных сетях 

Системы электронных платежей 



Электронный маркетинг как важнейший элемент организации продаж в 

социальных сетях 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цели дисциплины  

- формирование системных представлений о целях, стратегиях и 

механизмах правовой охраны, коммерциализации и защиты 

интеллектуальной собственности, основах российского и международного 

законодательства, подходах и механизмах управления конфликтами 

интересов в сфере интеллектуальной собственности.  

Задачи дисциплины:  

•знакомство с понятием и классификацией объектов интеллектуальной 

собственности;  

•изучение основ российского и международного законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности;  

•изучение целей, стратегий правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности;  

•знакомство с опытом создания системы управления интеллектуальной 

собственностью на предприятии;  

•знакомство с механизмами правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной 

части (Б1.В.05).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенции: 

ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 

знать 

•понятие интеллектуальной собственности. Классификация объектов 

интеллектуальной собственности; 

•цели и стратегии коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности; 



•основные положения российского и международного законодательства в 

области интеллектуальной собственности; 

•современные тенденции развития правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности; 

•требования, предъявляемые к составлению заявки на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак и другие 

объекты интеллектуальной собственности; 

•порядок и особенности зарубежного патентования; 

•основы охраны служебной и коммерческой тайны; 

•правовые, экономические и технические способы защиты от нарушений в 

сфере интеллектуальной собственности; 

•правовые и экономические основы лицензионной торговли; виды 

контрактов и соглашений в сфере передачи объектов интеллектуальной 

собственности. 

•подходы и механизмы разрешения конфликтов интересов в сфере 

интеллектуальной собственности 

уметь: 

•Использовать современные информационно-правовые системы в сфере 

интеллектуальной собственности для проведения различных видов 

патентного поиска, в том числе в Интернет; 

•Применять в практической деятельности основные законодательные и 

административные акты по вопросам охраны и использования 

интеллектуальной собственности в стране и за рубежом; 

•Обосновывать целесообразность, выбор стран и процедур патентования; 

•Составлять формулы и описания изобретения (полезной модели) 

промышленного образца и товарного знака 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,28) 

Самостоятельная работа студента - 49(2,22) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(1,5) 

Общая трудоемкость –144(5) 

 

Содержание программы 

1.Интеллектуальная собственность на рынке инноваций 

2.Основы патентного законодательства РФ 

3.Объекты авторского права 

4.Правовая охрана товарных знаков 

5.Особенности правовой защиты ноу-хау 

6.Особенности зарубежного законодательства в сфере ИС 

7.Патентная информация 

8.Правовые и экономические основы лицензионной торговли 

9. Управление конфликтами интересов в сфере интеллектуальной 

собственности 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать систему знаний о теоретико-

методологических основах метрологии, стандартизации, сертификации, о их 

приложениях в дальнейшей профессиональной деятельности бакалавра.  

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся направления 

«Информатика и вычислительная техника» с:  

- основами метрологии, методами и средствами измерения, 

метрологического обеспечения в Российской Федерации;  

- принципами, функциями, сущностью и механизмом стандартизации, 

государственной системой стандартизации в Российской Федерации;  

- терминологией, целями, принципами, системой и схемой 

добровольной и обязательной сертификации;  

- особенностями стандартизации и сертификации в области 

информационных технологий.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.06). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 

знать:  

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и 

технологий, в том числе стандарты Единой системы программной 

документации;  

- методологию и области применения указанных отраслей знаний и 

практической деятельности  

Уметь: 



- осуществлять поиск нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

- использовать нормативные документы в своей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

- использовать нормативные документы в своей профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

- методами и средствами разработки технической документации;  

- оценками метрологических характеристик средств измерений;  

- алгоритмами выбора средств измерений;  

- алгоритмами стандартизации и сертификации средств измерений.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 46(1,3) 

Самостоятельная работа студента – 80(2,2) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –54(1,5) 

Общая трудоемкость –180(5) 

 

Содержание программы 

 

Введение в стандартизацию  

Правовые основы и службы стандартизации  

Введение в сертификацию  

Система сертификации 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области управления хранилищами данных, 

достаточных для дальнейшего продолжения образования и самообразования 

в области разработки и эксплуатации систем деловой осведомленности.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- формирование у студентов представления об основных методов и 

принципов организации хранилищ данных с применением современных 

информационных средств и технологий; 

2) познавательный компонент: 

- овладение опытом проектирования хранилищ данных с применением 

современных информационных средств и технологий; 

3) практический компонент: 

- владение основными методами и принципами оперирования 

хранилищами данных с применением современных информационных средств 

и технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.07). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-13 

Знать основы организации хранилищ данных; назначение, особенности и 

варианты реализации технологии OLAP;  

Знать особенности организации многомерных систем управления базами 

данных; 

Уметь проводить OLAP анализ для различных проблемных областей; 

формулировать запросы к многомерным базам данных с помощью языка 

MDX, строить модели DataMining  

Владеть навыками по использованию инструментальных средств для 

заполнения хранилища данных и создания многомерного хранилища данных. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 36 (1) 

Самостоятельная работа студента – 72 (2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 

Общая трудоемкость –108 (3) 

 

Содержание программы 

 

Введение в хранилища данных. 

Общие свойства и структура хранилищ данных. 

Многомерные кубы. 

Методология построения хранилищ данных. 

Методы реализации хранилищ данных. 

Технология Data Mining 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающегося 

в области использования экономических информационных систем для 

принятия управленческих решений и проектирования архитектуры 

электронного предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ, современного состояния и перспектив 

развития экономических информационных систем; 

- изучение основных принципов построения и использования 

предметно-ориентированных экономических информационных систем в 

конкретных предметных областях; 

- изучение и овладение технологией практического использования 

основных типов предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; 

- получение навыков проектирования архитектуры электронного 

предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.08).  

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 

Знать: теоретические основы, современное состояние и перспективы развития 

предметно-ориентированных экономических информационных систем. 

Знать: архитектуру и основные принципы использования экономических 

информационных систем в конкретных предметных областях. 

Уметь: принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, 

проектированию и приобретению программных продуктов и экономических 

информационных систем. 

Уметь: формулировать и решать задачи выбора и проектирования 

информационных систем с использованием передовых технологии. 

Владеть: навыками работы с основными объектами и процессами предметно-

ориентированных экономических информационных систем. 

Владеть: основными методами и навыками проектирования архитектуры 

электронного предприятия. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 64 (1,8) 

Самостоятельная работа студента – 80 (2,2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) –36 (1) 

Общая трудоемкость –180 (5) 

 

Содержание программы 

 

Экономические информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы  

Банковские информационные системы  

Информационные системы фондового рынка  

Информационные системы в страховании  

Информационные системы в налогообложении  

Информационные системы управленческого консалтинга  

Статистические информационные системы  

Корпоративные информационные системы 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов глубоких знаний в области 

применения информационных технологий анализа и оценки электронного 

бизнеса, а также навыков их использования. 

Задачи: 

- рассмотреть основные технологии анализа бизнеса 

- рассмотреть электронный бизнес как предметную область аудита  

- изучить особенности аудита информационной безопасности 

электронного бизнеса 

- сформировать навыки оценки эффективности электронного бизнеса 

- сформировать навыки оценки эффективности сайта 

- изучить технологии Business Intelligence и Data Mining  

- изучить концепцию и технологии оперативной аналитической 

обработки данных (OLAP, OnLine Analytical Processing) 

- сформировать навыки визуализации данных 

- изучить программы и системы бизнес аналитики 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.09). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 

Знать автоматизированные информационные технологии, использующиеся 

для анализа и оценки электронного бизнеса; основные направления, 

концепции и стандарты, этапы проведения анализа и оценки электронного 

бизнеса. 

Уметь консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент; проводить аудит электронного 

бизнеса, в том числе его информационной безопасности, аудит 

информационных технологий бизнес-процессов, оценку эффективности 

электронного бизнеса и отдельных его элементов 

Владеть навыками работы с компьютером как средством анализа 

информации; программными средствами анализа и оценки электронного 

бизнеса 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 122 (3,39) 

Самостоятельная работа студента – 139 (3,86) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) –27 (0,75) 

Общая трудоемкость –288 (8) 

 

Содержание программы 

 

Технологии анализа бизнеса 

Программы и системы бизнес аналитики 

Технологии Business Intelligence 

Классификация продуктов business intelligence 

Технология Data Mining 

Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP, OnLine 

Analytical Processing) 

Визуализация данных 

Аудит электронного бизнеса 

Особенности аудита информационной безопасности электронного 

бизнеса 

Оценка эффективности электронного бизнеса 

Оценка эффективности сайта 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычных компетенций для 

решения коммуникативных задач в культурной, профессионально-

ориентированной и научной сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

иностранным языком; 

- развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.10). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 

Знать иностранный язык в объеме, необходимом для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении. 

Владеть основами профессиональной речевой коммуникации. 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 52 (1,4) 

Самостоятельная работа студента – 92 (2,6) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) –  

Общая трудоемкость –144 (4) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, умений и навыков 

ведения и организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей, внеоборотных активов и финансовых результатов в 

коммерческих организациях, навыков составления бухгалтерского баланса и 

отчетности.  

Задачи дисциплины – теоретическое освоение содержания 

бухгалтерского учета как науки и основного источника достоверной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; получение 

знаний о системе бухгалтерских счетов и методах отражения информации на 

них; развитие навыков составления бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.11). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-7 

Знать теоретические основы бухгалтерского учета и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бухгалтерский учет в Российской Федерации;  

Знать правила составления бухгалтерских записей на счетах; 

Знать особенности учета отдельных видов имущества, обязательств, 

капитала, доходов и расходов коммерческой организаций; 

Знать особенности составления отчетности на этапе обобщения данных 

бухгалтерского учет 

Уметь вести счета и двойную запись предметов учета 

Уметь правильно заполнять первичные документы бухгалтерской 

отчетности 



Уметь определять финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Уметь решать практические задачи по отражению в учете активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов коммерческой организации 

Владеет навыками расчета финансового результата деятельности 

коммерческой организации 

Владеть методами учета доходов, расходов, финансовых результатов, 

применяемых в деятельности коммерческой организации 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 54 (1,5) 

Самостоятельная работа студента – 54 (1,5) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –36 (1) 

Общая трудоемкость –144 (4) 

 

Содержание программы 

 

Общая характеристика бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс  

Система счетов и двойная запись  

Документация и инвентаризация  

Учет основных хозяйственных процессов 

Учет денежных средств  

Особенности учета в торговых организациях 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является углублѐнное изучение основ 

сетевой экономики, формирование представления о способах интеграции 

предприятий в электронный бизнес и соответственно новых особенностях 

(или правилах) современной экономической среды, которые, по сути, 

означают, что сетевая экономика является реальностью, которую нужно 

учитывать и использовать в практической и в профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами курса «Эффективность информационных систем 

и сетевая экономика» являются:  

- изучение основных понятий сетевой экономики и электронной 

коммерции;  

- приобретение магистрантами теоретических знаний о методах 

анализа деятельности предприятий в условиях сетевой экономики;  

- освоение основных методов правового регулирования виртуальной 

экономики;  

- ознакомление магистрантов с современными методиками 

планирования, создания и развития предприятий с использованием 

возможностей глобальных сетей;  

- освоение глобальных информационных систем и систем 

автоматизированного управления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.12). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: 

ДПК-1 - управление  продуктом  в области информационных 

технологий посредством  вывода на рынок, продвижения, продаж, 

поддержки, развития и вывода с рынка с целью достижения, поддержания и 

роста их успешности 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ДПК-1 

знать: 

- основные тенденции развития и состояния сетевых технологий, экономики 

информационных сетей; 

- способы управления информационными ресурсами; 

- основные положения международной сетевой коммерции  

- итоги и перспективы развития рынка информационных технологий, 

экономические проблемы информационного бизнеса, особенности 

маркетинга информационных продуктов 

уметь: 

- оценивать экономические характеристики информационных сетей, 

экономическую 

эффективность информационной системы; 

- оперировать информационными средствами сетевой коммерции (; 

- формулировать и решать задачи с использованием информационных сетей  

Владеть: 

- методами оценки экономической эффективности сетей типа Интернет 

- основными методологиями использования сетевых технологий  

- состоянием и перспективами развития рынка сетевых технологий  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 68 (1,9) 

Самостоятельная работа студента – 67 (1,9) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) –45 (1,2) 

Общая трудоемкость –180 (5) 

 

Содержание программы 

Основные понятия и категории сетевой экономики 

Информация как сетевое благо 

Предприятие в сетевой экономике 

Электронная коммерция 

Маркетинг в сетевой экономике 

Безопасность, право и финансы в сетевой экономике 

Электронное правительство 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЖ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Рынки ИКТ и организация 

продаж» является формирование профессиональной компетенции: 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет. 

Задачи:  

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области информационных 

коммуникационных технологий; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области рынка ИКТ; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков информационно-коммуникационного 

взаимодействия; 

- формирование навыков разработки моделей ценообразования 

информационных продуктов и услуг. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.13). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей дополнительной профессиональной компетенции: 

 

ДПК-1 - управление продуктом в области информационных технологий 

посредством вывода на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и 

вывода с рынка с целью достижения, поддержания и роста их успешности. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ДПК-1 

Знать теоретические основы рынка ИКТ,  

Знать технологии организации бизнеса в информационной сфере 

производства; 

Уметь позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке и 

проводить сравнительную оценку конкурентоспособности информационных 

продуктов и услуг;  

Уметь осуществлять моделирование деятельности фирмы на рынке 

информационных услуг и продуктов;  

Владеть навыками формирования потребительской аудитории, 

информационно-коммуникационного взаимодействия с потребителями 

Владеть навыками организации продажи в среде Интернет. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36 (1) 

Самостоятельная работа студента - 36 (1) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт) –  

Общая трудоемкость –72 (2) 

 

Содержание программы 

 

Информация и бизнес информация 

Информационный продукт и информационная услуга 

Информационный бизнес 

Информатизация и коммуникационные процессы 

Структура отрасли ИКТ 

Исследования рынка ИКТ 

Инвестиции и ИКТ 

Особенности ценообразования и организация продаж ИКТ 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Технико-экономическое обоснование 

проектов» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области управления проектами разработки и 

внедрения информационных технологий, способности самостоятельно 

разрабатывать и доводить до внедрения проекты в области информационных 

технологий, умения самостоятельно рассчитывать стоимостные и 

качественные параметры проекта.  

Задачи освоения дисциплины:  

• приобретение студентами знаний об основах проектного 

управления в области информационных технологий;  

• формирование представлений об экономических средствах 

разработки и реализации проектов в области информационных технологий; 

• ознакомление с основами экономического моделирования 

области управления проектами внедрения информационных технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.14). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей дополнительной профессиональной компетенции: 

ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-11 

Знать: 

основных понятий теории проектного управления 

основных принципов и методов решения производственных задач 

основ планирования работы малых коллективов 

основных социально-экономических процессов в проектной деятельности 

основ профессиональной деятельности 

основных методов, приемов и основных показателей расчета экономической 

эффективности проектов 

Уметь: 

применять методы управления проектами и проектными группами 

анализировать эффективность принимаемых проектных решений и состояние 

проблем и процессов управления проектом 



применять методы и средства работы с информацией 

процедур управления экономическими рисками проекта 

проводить расчет и оценку экономической эффективности проектов 

Владеть: 

методами организации работы проектных групп 

определять, планировать и оценивать риски проекта и проектных решений 

методами проектного менеджмента 

определять, планировать и оценивать экономические риски проекта 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 48 (1,3) 

Самостоятельная работа студента - 60 (1,7) 

Вид промежуточной аттестации (зачѐт с оценкой) –  

Общая трудоемкость –108 (3) 

 

Содержание программы 

Введение в проектное управление в области информационных 

технологий 

Инициация проекта 

Планирование проекта 

Управление проектом на фазе проектирования 

Управление проектом на фазе разработки и внедрения 

Основные требования и механизмы ТЭО проекта 

Экономические расчеты ТЭО на конкретном примере 

Методы определения экономического эффекта от проекта 

Инициация проекта. Разработка расписания проекта 

Планирование обеспечения качества в проекте 

Оценка и планирование экономических рисков проекта 

Планирование коммуникаций и управление конфигурацией в проекте 

Технология разработки ТЭО проекта 

Оценка реализуемости проекта 

Ожидаемые технико-экономические результаты проекта 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и 

еѐ роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости от 

выбранного вида спорта, 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; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.15). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

  



В результате освоения дисциплины студент: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать основы физической культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и самообразования, физического 

развития, физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности 

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, 

показателях состояния основных функциональных систем 

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие 

Уметь использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств 

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физической культуры и спорта в различных условиях внешней среды 

Владеть жизненно важными умениями и навыками  

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств 

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

коррекции 

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 328 (9,1) 

Самостоятельная работа студента -  

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость - 328(9,1) 

 

Содержание программы 

 

I. Легкая атлетика 

Основы легкой атлетики как вида спорта 

Основы техники безопасности на занятиях по легкой атлетике  

Организация, проведение и элементарные правила соревнований по 

легкой атлетике  

Основы техники легкоатлетических прыжков и метаний 

Спортивная ходьба. 



Метание малого мяча. 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Эстафетный бег. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Бег на средние дистанции, кроссовый бег. 

Барьерный бег 

Толкание ядра. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», «ножницы» 

Прыжок в высоту с разбега способом «фосбери-флоп» 

Тройной прыжок с разбега. 

Метание диска. 

Спортивная тренировка в легкой атлетике  

 

II. Волейбол 

Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии  

Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и 

профессионально-прикладной подготовленности  

Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, совершенствование 

навыка  

Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка  

Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  

Обучение нижней прямой передаче мяча, совершенствование навыка  

Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за голову, 

совершенствование навыка  

Обучение отбиванию мяча кулаком от верхнего края сетки  

Обучение верхней прямой передаче мяча, совершенствование навыка 

Обучение прямому нападающему удару (по ходу), совершенствование 

навыка. 

Обучение одиночному блокированию, совершенствование навыка. 

Совершенствование изученных приемов в подвижных играх. 

Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Прием контрольных тестов для оценки уровня специальной 

физической и технической подготовленности. 

 

III. Баскетбол 

Специфические особенности баскетбола как вида двигательной 

деятельности. 

Методика развития специальной быстроты в баскетболе. 

Методика развития специальной выносливости в баскетболе.  

Техника нападения. 

Техника владения мячом. 

Техника защиты. 

Подготовка и проведение соревнований. 



 

IV. Футбол  

Характеристика футбола как вида спорта и средства физического 

воспитания  

Классификация и анализ техники футбола.  

Обучение технике перемещений. 

Обучение технике ударов по мячу и остановки мяча. 

Обучение технике ведения мяча. 

Обучение технике отбора мяча. 

Техника игры вратаря. 

Обучение тактике футбола. 

Правила соревнований по футболу и мини-футболу. 

Оценка соревновательной деятельности в футболе. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины «Основы бизнеса»— является 

формирование у обучающихся профессиональные компетенции вуза (ПКВ): 

способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса, а также способность 

выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с концептуальными положениями основ бизнеса;  

- приобретение умений управлять процессами реализации бизнеса;  

- освоение подходов, позволяющих оценить эффективность бизнеса;  

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления бизнесом, а также в разрешении практических 

проблем функционирования бизнеса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза:  

 

ПКВ-1- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать теоретические и практические аспекты генерации, анализа и 

оценивания идей для создания бизнеса 

Знать теоретические и практические аспекты реализации идей для 

организации, развития и масштабирования бизнеса 

Уметь генерировать, анализировать и оценивать бизнес-идеи 

Уметь реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования 

бизнеса 

Владеть навыками генерации, анализом и оцениванием бизнес-идеи 

Владеть навыками реализации идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса 

Знать теоретические и практические аспекты выявления, анализа, 

оценивания и управления рисками малого и среднего бизнеса 

Знать теоретические и практические аспекты взаимодействия бизнес-

структур с государственными органами и общественными организациями 

Уметь выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками малого и 

среднего бизнеса 

Уметь взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями 

Владеть навыками выявления, анализа, оценивания и управления рисками 

малого и среднего бизнеса 

Владеть навыками взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 86(2,39) 

Самостоятельная работа студента – 103(2,86) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Психология бизнеса и предпринимательское мышление 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность малого и 

среднего бизнеса в России.  

Планирование маркетинга и маркетинговые коммуникации.  

Ценоообразование и управление себестоимостью.  

Рабочий процесс и устойчивое развитие.  

Организационное планирование.  

Налоговое планирование и основы «1С: предприятие» 

Механизм создания интернет-магазина 

Финансовое планирование 

Операционный анализ и управление рисками малого и среднего 

бизнеса 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Инновационное предпринимательство» — 

сформировать у студентов компетенции: ПКВ-1 – способностью 

генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; и ПВК-2 – способностью 

выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями. 

Задачи дисциплины: освоить основные понятия об организации 

эффективной инновационной деятельности, способствующей повышению 

конкурентоспособности предприятия и обеспечивающей развитие и 

выживание хозяйствующего субъекта в условиях изменяющейся внешней 

среды. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать: принципы и методы создания новых инновационных предприятий и 

организаций, в том числе малых 

Уметь: создавать новые инновационные предприятия и организации 

Владеть: методами создания инновационных предприятий и организаций 

Знать: современные тенденции и разновидности экономического развития, 

основные положения организации и методы управления нововведениями 

Знать: сущность инновационного предпринимательства и его решающее 

влияние на развитие производительных сил 

Уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на 

рынке и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, 

моделировать нововведения, программировать инновационный бизнес 

Уметь: определять величину необходимых капиталовложений, будущих 

текущих затрат, рассчитывать их окупаемость, социально-экономическую 

эффективность нововведений и величины рисков 

Владеть: методами расчета показателей общей и коммерческой эффективности 

инновационных проектов; формирования капитала инновационного 

предприятия; оценки эффективности использования собственного и заемного 

капитала; выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную 

деятельность 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия – 86(2,39) 

Самостоятельная работа студента – 103(2,86) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 27(0,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Сущность и характеристика инновационного предпринимательства 

Организационные формы инновационного предпринимательства 

Инновационные предпринимательские стратегии 

Механизм инновационного предпринимательства 

Система поддержки инновационного предпринимательства 

Риски в инновационном предпринимательстве 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - совершенствование общей культуры речевого 

поведения студентов; формирование умения пользоваться русским 

литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую 

очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и 

приѐмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Задачи:  

- сформировать, у бакалавров базовые речевые умения и навыки; 

- выработать умения и навыков, необходимые для различных видов 

получения информации;  

- применять умения и навыки устной и письменной речи в сфере 

делового и профессионального общения.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.02.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать теоретические основы деловых коммуникаций 

Знать коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров 

Знать устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

Знать техники и технологии деловых коммуникаций 

Знать международные особенности культурного обмена 

Знать межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Знать основы коммуникационного менеджмента 

Уметь организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Уметь использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации 

Уметь анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность 

Уметь учитывать международные особенности деловых коммуникаций 

Уметь совершенствовать коммуникационные навыки 

Уметь осуществлять эффективное деловое взаимодействие 

Уметь применять современные эффективные методы коммуникационного 

менеджмента 

Владеть навыками проектирования коммуникационных моделей 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть навыками соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений 

Владеть навыками анализа социально – экономической информации на 

этапе оценки обстановки и принятия управленческого решения 

Владеть навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации 

Владеть навыками анализа коммуникационных техник и технологий, 

оценки их эффективности 

Владеть навыками преодоления коммуникативных барьеров 

Владеть навыками предупреждения и разрешения деловых конфликтов с 

использованием современных средств деловой коммуникации 

Владеть навыками применения на практике методов коммуникационного 

менеджмента 

Владеть навыками установления эффективных деловых коммуникаций (в 

том числе межкультурных) 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 102(2,83) 

Самостоятельная работа студента - 51(1,42) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 63(1,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

  



Содержание программы 

 

Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения. 

Основные речевые нормы, характерные для делового общения.  

Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, литературно-

разговорная, просторечие, профессионально-разговорная.  

Технологии совершенствование культуры устной и письменной речи в 

сфере делового общения.  

Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы и 

основные категории теории коммуникации.  

Модели и виды коммуникации.  

Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста.  

Письменная деловая речь.  

Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере.  

Диалог как форма речевого общения.  

Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-стилевая 

разновидность устной речи.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» является становление культуры профессионального 

самообразования студентов в процессе обучения в Вузе. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- целенаправленная подготовка становления культуры 

профессионального самообразования студентов в процессе обучения в Вузе; 

- усвоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков на уровне становления культуры профессионального 

самообразования студентов в процессе обучения в Вузе; 

- формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

становление культуры профессионального самообразования студентов в 

процессе обучения в Вузе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.02.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

  



В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать: 

- основы становления культуры профессионального самообразования 

студентов в процессе обучения в Вузе; 

- основные направления и подходы профориентационной деятельности; 

- концепции самообразования зарубежных и отечественных ученых;  

- сущность понятия самообразования.  

Уметь:  

- анализировать и систематизировать данные различных наук, 

свидетельствующие о развитии и становлении культуры профессионального 

самообразования студентов в процессе обучения в Вузе; 

- использовать теоретические знания о культуре профессионального 

самообразования для решения проблем профессионального выбора.  

Владеть  

- методами исследования мотивов и потребностей в контексте культуры 

профессионального самообразования;  

- методами профориентационной деятельности.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 102(2,83) 

Самостоятельная работа студента - 51(1,42) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 63(1,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Возникновение и перспективы развития культуры становления 

профориентационной деятельности в современных условиях. 

Сущность профессионального самообразования. 

Культурно - педагогические основы профессионального и личностного 

самообразования. 

Проектирование профессионального самообразования. 

Инновационные формы и методы культуры профессионального 

самообразования. 

Самообразование как основа успешности человека. 

Ценностно-смысловые основы культуры профессионального 

самообразования. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ(CRM-системы)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний, 

позволяющих создать целостное представление о концепции управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), понять основные принципы и 

сущность клиенто-ориентированного подхода, изучить процесс разработки и 

внедрения концепции CRM на предприятии, привить навы¬ки 

самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего 

класса (CRM-системами). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

Знать: 

- теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 

- процесс разработки стратегии CRM  

- процесс создания ценности 

Уметь: 

- управлять информацией;  

- определять критерии качества информационных систем 

Владеть: 

- информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами 

ПКВ-2 Знать: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

- процесс многоканальной интеграции 

- процесс оценки эффективности 

Уметь: 

- разрабатывать план по развитию клиентоориентированных технологий; 

- разрабатывать процедуры поддержки работоспособности 

информационных систем, применять современные технологические 

методики организации функционирования информационных систем. 

Владеть: 

- инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 102(2,83) 

Самостоятельная работа студента - 69(1,92) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 

Процесс разработки стратегии CRM 

Процесс создания ценности 

Процесс многоканальной интеграции 

Процесс управления информацией 

Процесс оценки эффективности 

Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами 

Перспективы развития клиентоориентированных технологий 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

В период информатизации общества формирование и производство 

информации становится необходимым для ее полноценного применения. 

Сегодня управление предприятием без применения информационных 

технологий просто немыслимо. Компьютеры давно и прочно вошли в такие 

области управления, как бухгалтерский учет, управление складом, 

ассортиментом и закупками. Однако современный бизнес требует гораздо 

более широкого применения информационных технологий в управлении 

предприятием. Жизнеспособность и развитие информационных технологий 

объясняется тем, что современный бизнес крайне чувствителен к ошибкам в 

управлении. Интуиции, личного опыта руководителя и размеров капитала 

уже мало для того, чтобы быть первым. Для принятия любого грамотного 

управленческого решения в условиях неопределенности и риска необходимо 

постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности.  

Современный подход к управлению предполагает вложение средств в 

информационные технологии, и чем крупнее предприятие, тем серьезнее 

должны быть подобные вложения. Они являются жизненной 

необходимостью — в жесткой конкурентной борьбе одержать победу сможет 

лишь тот, кто лучше оснащен и наиболее эффективно организован. 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационный менеджмент »  

 формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 
рассмотрении использования и внедрения различных информационных 

технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана применительно к менеджменту;  

 формирование у будущих специалистов практических навыков в 
области создания, функционирования и применения информационных 

технологий, средств коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, 

использования современных пакетов прикладных программ, 

интеллектуальных технологий и систем для решения функциональных задач 

управления и организации системы поддержки принятия решений;  

 обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи: 

 изучение сетевых информационных технологий; 

 рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя  

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

Знать:  

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПКВ-2 

Знать: 

- проекты создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Уметь: 

- принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

Владеть: 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 

  



Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 102(2,83) 

Самостоятельная работа студента - 69(1,92) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 45(1,25) 

Общая трудоемкость – 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Понятие информационных систем и технологий. Их классификация.  

Особенности информационных технологий в организациях различного 

типа как инструмента формирования управленческих решений 

Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие информационного 

обеспечения ИТ и ИС, его структура. 

Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение ИТ и 

ИС. 

Электронный документооборот. 

Состав технического и программного обеспечения ИТ и ИС управления 

организацией. 

АРМ 

Информационные технологии и процедуры обработки экономической 

информации. Анализ данных и прогнозирование. 

Компьютерное моделирование в среде табличного процессора Excel. 

Автоматизированные технологии формирования управленческих 

решений 

Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты 

информации в экономических и банковских системах. 

Методика создания автоматизированных информационных систем и 

технологий. 

Интегрированные технологии в распределенных системах обработки 

данных. Корпоративные сети. Основы сайтостроения. 

Особенности CMS Joomla! Настройка, работа с материалами. 

Разработка и публикация Web – сайта под управлением CMS Joomla! 

Модули, компоненты и плагины. 

Информационные технологии в области бизнес планирования 

предприятия 

Информационные технологии менеджмента на предприятии 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: является приобретение представлений о продвижении товаров и 

услуг, коммуникациях в сфере торговли; формирование необходимых 

теоретических и прикладных знаний, практических умений и навыков по 

организации и управлению продвижения товаров и услуг, формирование 

представлений о необходимости применения интегрированного подхода к 

инструментам продвижения товаров и услуг. 

Задачи:  

- изучить основные понятия, термины и определения сфере 

продвижения товаров и услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.04.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

Знать теоретические основы продвижения товаров и услуг, основные 

понятия, принципы и функции продвижения 

Знать особенности экономического поведения организаций, сферы услуг и 

товаров и специфику применения инструментов продвижения в зависимости 

от этих особенностей 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса 

Уметь анализировать потребителей и определять в зависимости от типа 

потребителей (сегмента рынка) наиболее эффективные методы продвижения 

Владеть методами выбора средств продвижения, способами оценки 

эффективности и результативности инструментов продвижения 

Владеть навыками анализа и оценки идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса 

ПКВ-2 

Знать основы анализа, оценивания, управления рисками в продвижении 

товаров и услуг 

Уметь взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями 

Уметь выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками 

Владеть навыками взаимодействия с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями 

Владеть методами выбора средств продвижения, способами оценки 

эффективности и результативности инструментов продвижения 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента - 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость - 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Роль и место продвижения товаров и услуг в маркетинговой 

деятельности организации. 

Процесс продвижения. 

Особенности продвижения услуг. 

Социально-психологические основы продвижения товаров и услуг. 

Основные инструменты продвижения товаров и услуг 

Стимулирование сбыта. 

Сущность рекламной деятельности. 

Реклама как составная часть комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Методы персональных продаж. 

Мерчандайзинг. 

Паблик рилейшнз как элемент продвижения. 

Фирменный стиль. Брендинг как элемент продвижения. 



Выставки и ярмарки как методы продвижения товаров и услуг. 

Продвижение посредством сети Интернет 

Организация и управление процессом продвижения товаров и услуг.  

Оценка эффективности продвижения товаров и услуг. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины. Целями настоящей дисциплины являются 

получения студентами знаний определения идентифицирующих признаков 

товаров и умение работать с нормативно-правовыми документами по данной 

дисциплине, овладение методами обнаружения фальсификации и 

контрафакта товаров, формирование у студентов знаний и умений, 

обеспечивающих квалифицированное участие в деятельности предприятий 

по обеспечению качества и безопасности товаров. 

Задачи дисциплины. 

 К задачам дисциплины относят:  

- изучение видов фальсификации и контрафакта товаров; 

 - установление идентифицирующих признаков товаров; 

 - ознакомление со средствами фальсификации, контрафакта и 

методами их обнаружения; 

 - изучение последствий фальсификации и контрафакта и мер по их 

предотвращении 

- изучение работы с нормативно-правовыми документами по данному 

предмету. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока 

Б1(Б1.В.ДВ.4.2).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2  - способностью выявлять, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с органами государственного управления и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПКВ-1 

Знать основные понятия и определения в области 

защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

Опросы 

Тесты 

       Рефераты 

Знать основные методы идентификации товаров и 

способы обнаружения и защиты товаров от 

фальсификации;  

Знать технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров 

ПКВ-2 

Уметь оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; Опросы 

Тесты 

       Рефераты 

        Задания 

Уметь распознавать разные виды фальсификации и 

контрафакта товаров 

Уметь использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности 

ПКВ-2 

Владеть основными методами и приемами проведения 

оценки качества и безопасности потребительских 

товаров; 
Кейс-задача 

 
Владеть навыками проведения идентификации и 

методами обнаружения фальсификации товаров на 

всех этапах товародвижения. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 54(1,5) 

Самостоятельная работа студента - 90(2,5) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость - 144(4) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Основы идентификации товаров 

Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

мясных товаров 

Тема 4 Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной 

продукции 

Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и 

морепродуктов 

Тема 6.. Идентификация и обнаружение фальсификации пластических 

масс, товаров бытовой химии. Идентификация и обнаружение 

фальсификации изделий из стекла, керамики, металлов и сплавов.  

Тема 7. Идентификация и обнаружения фальсификации тканей, одежды 

и  обуви. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха. 

Тема 8. Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-

косметических товаров  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии бизнес-планирования» 

является овладение навыками бизнес-планирования для создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов)  

В результате освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

- изучение особенностей бизнес-планирования как одного из видов 

планирования;  

- цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

 - виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-

планов;  

- основные требования к разработке (в т.ч. международные стандарты) 

и структуру типичного бизнес-плана;  

- необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана 

и его источники;  

- основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана;  

- методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов;  

- способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных 

услуг; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока 

Б1(Б1.В.ДВ.05.01).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2  - способностью выявлять, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с органами государственного управления и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПКВ-1 

ПКВ-2 

знать: 
- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ по бизнес-планированию; 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную 

и финансово-экономическую деятельность 

предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-

плана вновь создаваемой фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования 

предпринимательской среды при создании 

собственного дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих 

решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

планирования на предприятии; 

- социально-экономическую сущность 

предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при 

создании собственного дела; 

- особенности различных способов начала 

осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой 

фирмы. 

Опросы 

Тесты 

       Рефераты 

уметь: 
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
- использовать изученные прикладные 

программные средства для бизнес-планирования; 
- использовать вычислительную технику для 

обработки плановой информации; 
- формулировать цели создания конкретного 

собственного дела; 
- разрабатывать перспективные и текущие 

планы предприятия и его подразделений; 
- обосновывать выбор сферы 

предпринимательской деятельности, способа начала еѐ 

осуществления, организационно-правовой формы 

предприятия в процессе создания конкретного 

собственного дела; 
- рассчитывать калькуляцию себестоимости 

продукции, сметы затрат и цены на продукцию, работы 

(услуги); 
- рассчитывать потребность в финансовых 

средствах, необходимых для создания конкретного 

собственного дела в современных российских 

условиях и срок его окупаемости; 

Опросы 

Тесты 

       Рефераты 

        Задания 



- разрабатывать финансовый план предприятия; 
- использовать информационные технологии в 

плановой работе; 
- оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой 

фирмы и лицензирования еѐ деятельности. 

владеть: 
- методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне предприятия. 

Кейс-задача 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 64(1,8) 

Самостоятельная работа студента - 80(2,2) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость - 180(5) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение в бизнес-планирование 

Тема 2. Задачи, функции и принципы бизнес-планирования 

Тема 3. Назначение бизнес-плана и его основные элементы 

Тема 4. Резюме – основной раздел бизнес-плана 

Тема 5. Описание предприятия и отрасли 

Тема 6. Характеристика объекта бизнеса 

Тема 7. Исследование и анализ рынка 

Тема 8. План маркетинговых действий на рынке 

Тема 9. План производства 

Тема 10. Организационный план 

Тема 11. Оценка рисков и страхование 

Тема 12. Финансовый план 

Тема 13. Специфика бизнес-планирования на предприятиях малого 

бизнеса 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии 

бизнес-планирования» являются формирование у студентов системы знаний 

по общим тенденциям развития деятельности по планированию в 

деятельности предприятия в различных экономических системах; развитие 

системного подхода при анализе закономерностей формирования нового или 

реструктуризации существующего предприятия; формирование у будущих 

магистров навыков подготовки и анализа бизнес-плана предприятия; 

приобретение студентами знаний, связанных с исследованием рынка, 

комплексом маркетинга, финансовой части бизнес-плана; приобретение 

умения оценивать риски бизнес-проекта, необходимого для правильного 

оценивания реальности и осознания существующих ограничений; знание 

содержания основных процессов, составляющих предмет «Бизнес-

планирование», типовых задач управления в различных экономических 

сферах и методов их решения; умение идентифицировать методы 

составления бизнес-плана в реальной организационно-экономической среде; 

использовать в практической деятельности классические методы обработки 

данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока 

Б1(Б1.В.ДВ.05.02).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2  - способностью выявлять, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с органами государственного управления и 

общественными организациями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать  

курс бизнес – планирования;  

необходимый объем знаний о методике составления 

бизнес-плана;  

Опросы 

Уметь: 

составить бизнес – проект в соответствии с 

требованиями рынка; 

осуществить поисковую, научно-исследовательскую и 

проектную работу; 

проанализировать проблемы, с которыми может 

столкнуться предприятие; 

определять круг задач, относящихся к каждому 

разделу бизнес-плана; 

определять различные способы их решения; 

Тесты 

Владеть: 

навыками объективного оценивания реальных 

экономических условий на рынке;  

навыками предвидения в долгосрочной перспективе, 

предварительной разработки, предшествующих 

первых шагов предприятия. 

Реферат, Тесты 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

Аудиторные занятия - 64(1,8) 

Самостоятельная работа студента - 80(2,2) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1) 

Общая трудоемкость - 180(5) 

 

Содержание программы 

Принципы разработки бизнес-плана. 

Методика подготовки бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана. 

Оценка рисков бизнес-плана. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной 

деятельностью предприятия или подразделения. 

Задачи освоения дисциплины «Инновационный менеджмент»: 

- ознакомить с основным понятийным рядом дисциплины 

(необходимые понятия и определения); 

- сформировать теоретико-методологической базы освоения 

дисциплины; 

- дать представление о стратегических и структурных средствах 

управления инновационной деятельностью; 

- рассмотреть и проиллюстрировать примерами всю 

последовательность этапов разработки, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

- выделить основные факторы, воздействующие на инновационную 

деятельность, и подготовить классификацию критериев ее эффективности; 

- сформировать навыки управления затратами в инновационной сфере 

и принятия управленческих решений, направленных на максимизацию 

стоимости инновационного предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модулю) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.06.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать  

- способы участия в управлении проектом, способы и 

методы внедрения технологических и продуктовых 

инноваций; 

- методы управления проектами с использованием 

современного программного обеспечения, основные 

этапы развития инновационного менеджмента как 

науки и профессии 

Опросы 

Уметь: 

- выбирать соответствующие способы и методы для 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или управления программой 

организационных изменений; 

- разрабатывать проекты и проводить их оценку; 

- практически использовать методы управления 

проектами 

Тесты 

Владеть: 

- навыками управления программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

- современным программным обеспечением в области 

управления проектами 

Реферат, Тесты 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 74(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) -  

Общая трудоемкость - 108(3) 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Принципы и методология инновационного менеджмента 

Тема 1.1 Основные понятия и определения инновационного 

менеджмента. 

Тема 1.2 Методологические основы инновационного менеджмента. 

Сущность, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. 

Тема 1.3 Социально-психологические аспекты инновационного 

менеджмента. Технология и методы инновационного менеджмента. 

Раздел 2. Государственное регулирование и стратегия инновационных 

процессов 

Тема 2.1 Государственное регулирование инновационных процессов. 

Тема 2.2 Стратегические средства инновационного менеджмента. 

Раздел 3. Технопарковые структуры инновационной деятельности 

Тема 3.1 Структурные средства инновационного менеджмента. 

Тема 3.2 Формирование современных организационных форм 

инновационной деятельности. 

Раздел 4. Затраты и финансирование инновационной деятельности 



Тема 4.1 Управление затратами и ценообразование в инновационной 

сфере. 

Тема 4.2 Финансирование инновационной деятельности. 

Тема 4.3 Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Раздел 5. Управление инновациями 

Тема 5.1 Управление инновационными проектами. 

Тема 5.2 Управление инновациями как объектами интеллектуальной 

собственности. 

Тема 5.3 Институты инновационной структуры и их взаимосвязь. 

Тема 5.4 Управление персоналом и культура инновационной 

организации. 

Раздел 6. Управленческие аспекты в инновационной сфере 

Тема 6.1 Оценка стоимости инновационных предприятий. 

Тема 6.2 Маркетинг в инновационной сфере. 

Тема 6.3 Управление рисками инновационной организации. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания дисциплины является развитие у студентов: 

 навыков обоснованной математической формализации наблюдаемых 
экономических явлений; 

 умения критически оценивать получаемые результаты с точки 
зрения их надежности и пригодности для составления прогноза; 

 математической и экономической культуры. 
Набор статистических методов, используемых для наблюдения за 

ходом развития экономики, ее анализа и прогнозов, называется в 

совокупности эконометрикой. 

Развитие математической культуры студента должно включать в себя 

формирование ясного понимания необходимости математической 

составляющей в его общей подготовке, выработку умения логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для описания количественных и 

качественных отношений. 

Развитие экономической культуры включает в себя умение видеть и 

самостоятельно разбираться в сути экономических взаимосвязей и явлений 

реальной жизни, активно использовать накопленные знания в области 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин. 

Изложение материала дисциплины основывается на фундаментальных 

понятиях математики и статистики. Изложение теоретического материала и 

отработка методов решения задач предполагает широкое использование 

различных примеров из экономики.  

Основные задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с основами построения математических 
моделей конкретных экономических явлений и систем на основе 

статистических данных, описывающих данное явление; 

 ознакомление с методами исследования (методами проверки, 

обоснования, оценивания) количественных закономерностей и качественных 

утверждений в микро- и макроэкономике на основе анализа статистических 

данных; 

 научить обучающихся применять на практике методы определения 
параметров количественно определенных экономико-математических 

моделей по статистическим данным; 

 анализ свойств вышеописанных моделей. 
 

  



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.06.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать: 

- культуру мышления; 

- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 

- нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- устную и письменную речь; 

- данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; 

- результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- данные, необходимые для решения поставленных экономических задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных. 

Уметь: 

- и быть способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 



- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

Владеть: 

- культурой мышления, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- навыком анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

- навыком использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- навыком логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- навыком собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыком на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыком выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- навыком осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- навыком выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 34(0,9) 

Самостоятельная работа студента - 74(2,1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) -  

Общая трудоемкость - 108(3) 

 

Содержание программы 

 

Введение в эконометрику 

Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК 

Линейная модель множественной регрессии 

Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичными и автокоррелированными остатками 

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные 

модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 

Характеристики временных рядов. Модели стационарных и 

нестационарных временных рядов, их идентификация 



Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый МНК 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И 

ДИЗАЙН» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика» является 

формирование прикладных знаний и практических навыков по применению 

инструментальных средств компьютерной графики при разработке 

графических приложений.  

Задачи дисциплины: развитие способности логического мышления и 

пространственного воображения; привитие навыков пользования чертежами, 

схемой, диаграммой как основным конструкторским документом; 

ознакомление студентов с современными техническими средствами 

машинной графики; владение основами алгоритмизации и автоматизации 

выполнения конструкторских графических работ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.07.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать: 

- основные понятия компьютерной графики; 

- способы визуализации изображений (векторный и растровый);  

- математические основы компьютерной графики; 

- основные принципы моделирования на плоскости;  

- основные средства для работы с графической информацией;  

- порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления 

графической (чертежи) и текстовой (спецификации) документации.  



Уметь: 

- читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД;  

- выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, 

технические схемы, с применением средств компьютерной графики.  

Владеть: 

- навыками работы с учебной, справочной и другой технической 

литературой; 

-современными программными средствами геометрического 

моделирования и подготовки конструкторской документации.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 72(2) 

Самостоятельная работа студента - 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) -  

Общая трудоемкость - 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Основные понятия компьютерной графики 

Основы геометрического и компьютерного моделирования изделий и 

услуг в сервисе  

Задачи и требования геометрического и компьютерного 

моделирования  

Программные средства, виды и структура баз данных  

Методы преобразования изображений, изделий и услуг в сервисе  

Категории изображения. Стандарты и ЕСКД: основные положения, 

правила выполнения и оформления изображений  

Графические изображения изделий и услуг  

Основы анимации и видеомонтажа  

Порядок обсуждения графических изображений изделий и услуг с 

потребителем  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины формирование устойчивых знаний, умений 

и навыков работы с мультимедиа технологиями.  

Задачи дисциплины:  

 Изучение теоретических и информационно-технологических основ 

систем мультимедиа (базовые элементы мультимедиа, комплекс требований 

к характеристикам аппаратных и инструментальных средств мультимедиа, 

этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные средства 

авторских систем мультимедиа); 

 Формирование умений и навыков работы с мультимедиа 

технологиями (создание, обработка и компоновка стандартных форматов 

файлов текстовой, графической, звуковой, видео информации; методы 2-х и 

3-х мерной анимации; объединение информационных объектов 

пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-инструментальной 

платформе компьютера в локальной или глобальной сети Internet); 

 Закрепление практических навыков работы с мультимедиа 

технологиями для разработки мультимедиа-приложений, включая создание 

проекта и сценарные методы его практической реализации, необходимые в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Бизнес-

информатика». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.07.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать: 

 общие сведения об базовых элементах мультимедиа; 

 комплекс требований к характеристикам аппаратных и 

инструментальных средств мультимедиа; 

 этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные средства 
авторских систем мультимедиа. 

Уметь: 

 использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и 
компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, 

звуковой, видео информации; 

 использовать методы 2-х и 3-х мерной анимации; 

 объединять информационные объекты пользовательским интерфейсом на 
единой аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной 

или глобальной сети Internet. 

Владеть: 

 специальной терминологией, основными методами создания элементов 
мультимедиа; 

 опытом выбора программных средств, для разработки мультимедийных 
приложений; 

 навыками создания мультимедиа-приложений для профессиональной 
деятельности; 

 навыками разработки статических и динамических сценариев 

индивидуальных мультимедиа-проектов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 72(2) 

Самостоятельная работа студента - 72(2) 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) -  

Общая трудоемкость - 144(4) 

 

Содержание программы 

 

Введение в мультимедиа технологии 

Классификация и области применения мультимедиа технологий 

Аппаратные средства обеспечения мультимедиа технологий 

Программные средства мультимедиа 

Технология создания текстовых и гипертекстовых объектов 

Технологии создания и обработки графических объектов. 

Компьютерная анимация 

Технология создания звуковых элементов. Звуковой дизайн 

Технология создания и использования видео элементов 

Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-приложения 

Технология подготовки мультимедийных презентаций 

Мультимедиа в сети Интернет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, в 

получении ими знаний о характере современной финансово-кредитной 

системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских кредитно-

финансовых институтов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 

России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 

осуществления ими различных операций, принципы взаимоотношений с 

клиентами; 

- рассмотреть организационные аспекты деятельности кредитных 

учреждений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.08.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать основы финансовой системы и финансового рынка 

Знать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 

экономике 

Знать основы законодательства Российской Федерации в области 

банковско-финансовой деятельности 

Знать продуктовую линейку финансовых услуг 

Знать методы и способы снижения рисков 

Уметь производить мониторинг текущей рыночной конъюнктуры, 

исследовать финансовый рынок 

Уметь анализировать финансово-экономические показатели 

Уметь подготавливать договор и соблюдать исполнение договора 

Уметь выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, 

кредиторами, агентами 

Уметь использовать современные технические средства поиска и анализа 

финансовой информации 

Уметь выявлять и оценивать кредитные риски 

Владеть навыками оценки кредитоспособности клиента 

Владеть навыками оформления и подписания договора (договоров) с 

контрагентами 

Владеть навыками определения потребности в кредите 

Владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов  

Владеть навыками количественной оценки кредитных рисков 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента - 85(2,36) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 63(1,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных отношений 

Формы и виды кредита 

Ссудный процент и его роль в экономике 

Кредитная система и ее элементы 

Основы денежно-кредитной политики. 

Кредитные операции коммерческого банка 

Оценка кредитоспособности заемщиков 

Кредитные риски: сущность классификация, управление 

Деятельность кредитных кооперативов 

Деятельность ломбардов на кредитном рынке 

Лизинговые и факторинговые компании 

Деятельность страховых компаний 



Микрофинансовые организации 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Страхование» является формирование у будущих 

экономистов современных фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики   страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения 

в современных рыночных условиях  развития. 

Задачами курса «Страхование» являются: 

- изучение экономической сущности страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- овладение основами построения страховых тарифов; 

- анализ финансовых  основ страховой деятельности; 

- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

- формирование современного представления о личном страховании и 

страховании ответственности; 

- изучение перестрахования как формы  обеспечения финансовой  

устойчивости страховых операций; 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых 

организаций в современных условиях развития страхового рынка России; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.08.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организации. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

знать:  

 Основные понятия, категории и инструменты, 

 Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретной 
ситуации, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитать на основе типовых методик и действующей  нормативно-

правовой  базы экономических  и социально-экономических показателей;  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой 
информации; 

 анализировать  и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных, 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 68(1,89) 

Самостоятельная работа студента - 85(2,36) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) - 63(1,75) 

Общая трудоемкость - 216(6) 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

Экономическая  сущность страхования  

Классификация и формы проведения страхования  

Основы страхового права России  

Основы построения страховых тарифов  

 

Раздел 2. Классификация в страховании 

Личное страхование  

Имущественное страхование  

Страхование ответственности  

 

  



Раздел 3. Перестрахование. 

Перестрахование как форма обеспечения устойчивости  страховых 

операций  

 

Раздел 4. Страховой рынок. 

Страховой рынок России  

Мировое страховое хозяйство  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с современными 

морально-этическими ценностями и принципами кооперативного движения 

за рубежом и в России, ознакомить с правовой и экономической основой 

развития потребительской кооперации, истории и современного состояния 

кооперативного движения в России, регионе, мире. Научить применять 

теоретические знания в практической деятельности, развивая многообразие 

форм потребительской кооперации. 

Задачами освоения дисциплины является: 

- изучение основных тенденций развития мирового кооперативного 

сектора 

- изучение истории развития кооперации в России и РТ 

- изучение внешних и внутренних факторов, оказавших и оказывающих 

влияние на кооперативное предпринимательство в мире 

- анализ современных тенденций кооперативного движения в Российской 

Федерации 

- изучение теоретических основ различных видов потребительской и 

производственной кооперации 

- изучение основных методов организации эффективной работы 

различных видов кооперативов и выбора видов деятельности в соответствии с 

постановкой задач и с учетом специфики отраслей народного хозяйства 

- изучение возможного повышения эффективной деятельности 

потребительских и производственных кооперативов с учетом выполнения или 

социальной миссией 

- изучение опыта отдельных регионов России по налаживанию 

эффективной работы кооперативными организациями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к факультативам (ФТД.В.01). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция 

ОК-2 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты кооперации, основные черты 

кооперативного движения страны; 

- экономическое содержание и значение кооперативного движения; 

- основные тенденции развития кооперативной мысли и достижения 

современных коопераций; 

- нормативно-правовую базу по кооперативному движению в Российской 

Федерации и других стран. 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции развития 

социально-экономических показателей в сфере кооперации; 

- анализировать сущность кооперации, специфические черты различных 

видов кооперации; 

- оценить объективные предпосылки возникновения кооперации; 

- проводить анализ деятельности кооперативных организаций, формировать 

суждения об эффективности их деятельности. 

владеть: 

- методологией создания кооперации; 

- знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы кооперации; 

- знаниями в области создания различных видов кооперации, развития 

кооперативного движения на территории Российской Империи, Советского 

Союза, Российской Федерации; 

- методами анализа деятельности имеющихся кооперативных организаций, 

осуществляющих различные виды деятельности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения, часы (зет) 

 

Аудиторные занятия - 36(1) 

Самостоятельная работа студента - 36(1) 

Вид промежуточной аттестации (зачет) -  

Общая трудоемкость - 72(2) 

 

Содержание программы 

 

Основные понятия и термины кооперации  

Потребительская кооперация в России  

Производственная кооперация  

Функционирование кооперативных организаций в России в рыночных 

условиях  

Основные направления развития кооперации в России, регионе, мире  


