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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной и научной 
деятельности

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой перевода 
специализированной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ систем управления BigData составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины"Анализ систем управления Big Data" является формирование и развитие знаний, умений и навыков,
необходимых  выпускнику,  освоившему  настоящую программу  магистратуры,  для  осуществления  аналитического  вида
профессиональной деятельности,  а  также обеспечивающие решение  профессиональных задач,  таких  как   способность
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ и
применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры предприятий.
Задачи дисциплины: 
-знакомство обучающихся с современными достижения в области методов анализа больших массивов данных; 
- приобретение обучающимися знаний о технологиях подготовки, хранения, обработки и анализа больших данных; 
- применение статистических и математических методов для анализа больших объемов информации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: основы систематизации  и обоснования информации для 
оценки мероприятий в области ИКТ
Уметь: проводить научные и поисковые исследования в 
экономике, управлении и ИКТ; готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий и выработки 
стратегических решений в области управления 
эффективностью бизнеса ИКТ;
Владеть: навыками работы с библиографическими 
справочниками для подготовки аналитических материалов;

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: методы системного анализа и математической 
статистики 
Уметь: использовать методы системного анализа и 
математической статистики для решения 
социально-экономические задачи
Владеть: терминологией и основными методами 
математической статистики; навыками применения 
статистических методов для обработки и анализа больших 
объемов информации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ,  совершенствование  и  управление  бизнес-процессами
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование  у обучающихся углубленных теоретических знаний, умений и практического опыта по управлению
и совершенствованию бизнес-процессов.
Задачи: 
-формирование  системного  представления  об  управлении  бизнес-процессами,  как  основе  осуществления  радикальных
изменений на предприятии; 
-изучение  принципов  структуризации  системы  функционирования  и  управления  предприятием  на  основе
бизнес-процессов; 
-формирование  представление  о  методах  совершенствования  систем  управления  предприятием,  построенных  на
процессной структуризации; 
-приобретение практических навыков моделирования организационных систем в бизнес-процессах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: методы и модели, используемые при управлении 
бизнес-процессами; способы и методы подготовки 
аналитических материалов для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в области ИКТ; 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
управлением бизнес-процессами; анализировать и готовить 
аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области 
ИКТ;
Владеть: навыками оценки принимаемых решений по 
совершенствованию бизнес-процессов; подготовки 
аналитических материалов для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в области ИКТ. 

ПК-10 способностью проводить 
исследования и поиск новых 
моделей и методов 
совершенствования архитектуры 
предприятия

Знать: специфику исследования и поиска новых моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия;
Уметь: принимать обоснованные решения относительно 
вариантов исследования и управления моделями и методами 
совершенствования архитектуры предприятия ;
Владеть: навыками самостоятельной работы исследования и 
поиска новых моделей и методов совершенствования 
архитектуры предприятия .

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: методы и модели системного анализа для 
совершенствования бизнес-процессов, архитектуры 
предприятий; 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
системным анализом и моделированием бизнес-процессов, 
архитектуры предприятий;
Владеть: навыками анализа бизнес-процессов, применения 
методов системного анализа и моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий. 



ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

Знать: методы и технологии планирования процессов 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; методы моделирования, проектирования 
ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Уметь: исследовать и анализировать методы и технологии 
планирования процессов управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия; методы моделирования, 
проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками планирования процессов управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и 
организации их исполнения. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура цифрового предприятия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: освоения дисциплины (модуля) дисциплины является знакомство с моделями архитектуры предприятия, а также
развитие навыков самостоятельного решения проблем, возникающих в процессе управления предприятием. 

Задачи:
- Формирование навыков, необходимых для полноценного участия в стратегических процессах организации, реализации
возможности повышения эффективности бизнеса на основе
информационных и коммуникационных технологий.
-  Формирование  у  обучающихся  необходимых  практических  навыков  для  работы  с  современными  методиками,
моделями и программным обеспечением в рамках решения практических задач по созданию архитектуры.
-  Формирование  целостного  представления  у  обучающихся  о  месте  и  роли  архитектуры  предприятия  в  процессе
исследования и разработки современных сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в предметной области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать; основные представления о возможных сферах и 
направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 
путях использованияттворческого потенциала;
 Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития,
оценивать свои творческие возможности 
 Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого потенциала .

ОПК-3 способностью к творческой 
адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям

Знать: математические модели в нематематическом 
содержание,  допущения и границы применимости модели,
Уметь: качественно оценивать количественные результаты, 
Владеть: навыками  адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Виртуальная  и  дополненная  реальность:  технологии  и  анализ
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  систематическое  изучение  основ  теории,  техники  и  анализа  мультимедийных  систем  и  систем  виртуальной  и
дополненной реальности. 
Задачи:  изучение  основных  методов  и  алгоритмов,  форматов  данных,  организации  информации,  диалога  и
коммуникаций для систем мультимедиа и виртуальной реальности; изучение областей применения систем мультимедиа
и виртуальной реальности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами

Знать: основы виртуальной и дополненной реальности для 
управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 
коллективами;
Уметь: работать с профильным программным обеспечением 
для управления исследовательскими и 
проектно-внедренческими коллективами;
Владеть: представлениями о финансовых и временных затратах 
в процессе создания и реализации проектов виртуальной и 
дополненной реальности.

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать: терминологию и основные понятия, связанные со сферой 
производства объектов виртуальной и дополненной реальности;
Уметь: формулировать и осуществлять свою цель при создании 
проектов, основанных на технологиях виртуальной реальности;
Владеть: навыками организационно-творческих процессов 
создания и реализации аудиовизуальной продукции.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интеллектуальные  информационные  системы  и  технологии
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы и технологии» предполагает формирование у обучающихся
систематизированного  представления  о  создании  и  приме-нении  интеллектуальных  автоматизированных
информационных  систем  с  целью  разработ-ки  и  применения  современных  информационных  технологий  для  науки,
экономики на ос-нове фундаментального образования.     
Готовит к выполнению следующих профессиональных задач: 
• разработка методик автоматизации принятия решений; 
•  концептуальное  проектирование  сложных  изделий,  включая  программные  комплексы,  с  использованием  средств
автоматизации проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 
•  выполнение  проектов  по  созданию  программ,  баз  данных  и  комплексов  программ  автоматизированных
информационных систем 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать:
основные методы управления электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний;
Уметь: 
управлять электронным предприятием и подразделениями 
электронного бизнеса несетевых компаний;
Владеть: 
методами реализации управления электронным предприятием 
и подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний. 

ПК-11 способностью проводить поиск и 
анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ

Знать:
основные методы проведения поиска и анализа инноваций в 
экономике, управлении и ИКТ
Уметь:
проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении 
и ИКТ
Владеть:    
навыками проведения поиска и анализа инноваций в 
экономике, управ-лении и ИКТ 

ПК-10 способностью проводить 
исследования и поиск новых 
моделей и методов 
совершенствования архитектуры 
предприятия

Знать:
методы проведения исследования и поиск новых моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия;
Уметь: проводить исследования и поиск новых моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия;
Владеть:
навыками работы проведения исследования и поиск новых 
моделей и методов совершенствования архитектуры 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации комплекса
мер по обеспечению информационной безопасности.
Задачи: приобретение необходимых навыков для участия в обеспечении в компании информационной безопасности на
всех  этапах   работы  с  персоналом;  применение  законодательства  в  сфере  информационной  безопасности;  анализ
практических  аспектов  информационной  безопасности  компании  при  реализации  политики  информационной
безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

знать: концептуальную базу обеспечения информационной 
безопасности компании
уметь: разрабатывать программы организационных изменений 
системы обеспечения информационной безопасности
владеть: навыками интеграции мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности в систему управления 
компанией
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Макроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  общекультурных  компетенций  путем  изучения  моделей  и  методов
макроэкономического анализа ситуаций и применения их в профессиональной деятельности.
Задачи: приобретение необходимых навыков в области применения методов и моделей макроэкономического анализа и
интерпретации полученных результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: категориальный аппарат макроэкономики, основные 
экономические школы
уметь: исследовать и давать аргументированную оценку 
теориям и концепциям, положенным в основу социально- 
экономической политики
владеть: современными методами экономическо-го анализа

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: сравнительный анализ различных (альтер-нативных) 
моделей экономики с обсуждением основных научных 
дискуссий, ведущихся между разными экономическими 
школами; основные направления профессионального 
саморазви-тия,самореализации, использованию творческого 
потенциала вэкономической сфере"
уметь: оценить сущность и формы макроэконо-мической 
нестабильности (кризисы, безработица, инфляция)
владеть: навыками теоретического анализа про-блем экономики 
на макроуровне с целью пони-мания условий экономической 
оптимизации на-циональных хозяйственных
систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент в IT-технологиях составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления  организационно-управленческого  вида
профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  управлению
исследовательскими  и  проектно-внедренческими  коллективами,  по  управлению  электронным  предприятием  и
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний.
Задачи:
- изучить современную трактовку методов и принципов менеджмента;
- рассмотреть современные подходы к личностно-психологическим основам управленческой деятельности;
-  изучение  имеющегося  в  отечественной  и  зарубежной  практике  управления  опыта  применения  информационных
технологий в управленческой деятельности;
-  освоение  сущности  и  содержания  понятий и  категорий информационного  менеджмента  как  составляющего  элемента
системы управления организацией;
-  формирование  умений  и  навыков  работы  с  управленческой  информацией,  ее  обработкой,  классификацией  и
применением для принятия управленческих решений;
- приобретение навыков осуществления управления информационными ресурсами организации;
-  подготовка  к  организации коммуникационной структуры и  коммуникационных взаимодействий сотрудников  и  групп,
включая внешние коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами

Знать: современные аспекты теории менеджмента;
современные модели бизнес-процессов и особенности 
управления ими;
Уметь: управлять деятельностью и развитием организации;
Владеть: Навыками построения современных организационных 
структур.

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать: базовые понятия информационного менеджмента; задачи 
и модели информационных технологий в управлении;
Уметь: использовать современные методы анализа и обработки 
информации для управления организацией;
Владеть: приемами выработки самостоятельных  
управленческих решений на основе обработки управленческой 
информации, применения Internet-технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы принятия управленческих решений составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления  рганизационно-управленческого  и
научно-исследовательсткого  видов  профессиональной  деятельности,  чтобы  разрабатывать  стратегию  развития
архитектуры предприятия и проводить научные исследования для выработки стратегических решений в области ИКТ.
Задача  дисциплины  -  изучение  основных  экономико-организационных  и  технологических  аспектов  принятия
управленческих решений в современных организациях, а именно: 
     • сущность, место и роль управленческих решений в эффективности деятельности организации; 
     • классификацию управленческих решений и ее использование в организации управления; 

•  модели,  методологию  и  организацию  процессов  разработки,  принятия  и  реализации  управленческих  решений  в
современных компаниях; 
     • методы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопре деленности и риска; 
     • формы и методы управления управленческими решениями; 

•  современные  системы  информационного  обеспечения  управленческих  решений  и  методологические  основы  их
создания и развития;
     • ответственность за последствия управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью разрабатывать 
стратегию развития архитектуры 
предприятия

Знать: методы принятия управленческих решений на основе 
моделирования  бизнес-процессов и процедур предприятия и 
их адаптирования  к конкретным задачам управления 
предприятием;
Уметь: разрабатывать стратегию развития архитектуры 
предприятия на основе моделирования бизнес- процессов и 
процедур предприятия и их адаптирования к конкретным 
задачам управления;
Владеть: основными методами, навыками  и  средствами 
развития архитектуры предприятия на основе моделирования 
бизнес-процессов и процедур предприятия  и их адаптирования 
к конкретным задачам управления.

ПК-12 способностью проводить 
научные исследования для 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в сфере управления архитектурой  предприятия;
Уметь: проводить научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ в целях решения 
конкретных задач предприятия;
Владеть: навыками применения методов и способов 
проведения научных исследований для выработки 
стратегических решений в области ИКТ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Микроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  и  развитие  общих  экономико-математическиз  понятий,  закономерностей  и  умений  осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  аппарата  теории  вероятностей  и
математической  статистики.  Изучение  микроэкономики  применение  а  анализу  экономических  систем,  анализу
взаимодействия их элементов.
Задачи дисциплины:
•ознакомить студентов с основными современными концепциями микроэкономического анализа;
•научить студентов разбираться в динамике качественных и количественных явлений экономической жизни;
•обсудить концепции эффективности функционирования рынков и используемых методов их регулирования;
•помочь студентам использовать теоретические знания для решения конкретных практических проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:основные современные концепции микроэкономического 
анализа.
Уметь:применять теоретические основы современного 
микроэкономического анализа в практической деятельности.
Владеть:теоретическими основами современного 
микроэкономического анализа.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:основные теоретические основы микроэкономического 
анализа.
Уметь:применять теоретические основы  микроэкономического 
анализа в практической деятельности.
Владеть:теоретическим инструментарием 
микроэкономического анализа.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научно-исследовательский  семинар  "Управление  электронным
предприятием" составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  -  формирование  и  систематизация  знаний  в  области  использования  методов,  средств,  технологий  управления
электронным предприятием для организации и ведения электронного бизнеса; приобретение навыков, необходимых для
проектирования и эксплуатации систем и предприятий электронного бизнеса.
Задачи  -  систематизированное  изучение  студентами  основных  концептуальных  подходов  к  построению  электронного
предприятия  и  ведения  электронного  бизнеса;  ознакомление  студентов  с  теоретическими  основами  современных
методик  моделирования  функционирования  электронного  предприятия;    получения  навыков  в  позиционировании
электронного  предприятия  на  глобальном  рынке,  в  формировании  потребительской  аудитории  и  осуществлении
взаимодействия с потребителями, в организации продаж в среде Интернет.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательскую 
работу

Знать: основы управления электронным бизнесом;
Уметь: подготовить публичное выступление и участвовать в 
дискуссии по теме научно-исследовательской работы;
Владеть: навыками подготовки и оформления материалов для 
презентации результатов научно-исследовательской работы.

ПК-18 готовностью разрабатывать 
образовательные программы и 
учебно-методические материалы 
по управленческим и 
ИТ-дисциплинам

Знать: стандарты образовательных программ и 
учебно-методических материалов по ИТ-дисциплинам;
Уметь: пользоваться рекомендациями и требованиями по 
разработке образовательных программ и учебно-методических 
материалов по ИТ-дисциплинам;
Владеть: навыками разработки образовательных программ и 
учебно-методических материалов по ИТ-дисциплинам.

ПК-19 готовностью проводить 
лекционные и практические 
занятия по управленческим и 
ИТ-дисциплинам

Знать:  материал для проведения лекционных и практических 
занятий по управленческим и ИТ-дисциплинам;
Уметь: проводить лекционные и практические занятия по 
управленческим и ИТ-дисциплинам;
Владеть: материалом для проведения лекционных и 
практических занятий по управленческим и ИТ-дисциплинам.

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать: сущность и основные принципы организации 
электронного бизнеса и Интернет-проектов, их отличие от 
традиционных;
Уметь: формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями;
Владеть: навыками формирования эффективной 
инфраструктуры предприятий электронной коммерции.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нормативно-правовое регулирование цифровой экономики и права
граждан в цифровой среде составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
-    формирование   комплекса  знаний,  умений  и  практических  навыков  в  построении  бизнес-моделей  цифровой
экономики применительно к правовым аспектам управления социально- трудовыми отношениями.
-   широкое использование новых правовых изменений в бизнес-среде и кадровом менеджменте, а также теоретическое
осмысление выстраивания бизнес-моделей и процессов  управления занятостью в цифровой среде.  

Задачи: 
-   формирование  знаний основных положений трудового законодательства;
-    ознакомление  с  современной  правоприменительной  практикой  в  сфере  трудовых  отношений  и  непосредственно
связанных с трудовыми;
-   рассмотрение основных направлений государственной политики в сфере труда и занятости в условиях цифровизации
социально-экономических отношений;
-    проведение  анализа  законодательных  актов,  напрямую  связанных  с  социально-трудовой  сферой  деятельности
организации и внедрение информационных технологий в бизнес-среду;
-   развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам менеджмента в трудовой сфере в
условиях цифровой экономики;
-    выстраивание  правовых  отношений  руководителей  организаций  с  гражданами,  осваивающими  вновь  создаваемые
профессии в обновленной реальности; определение их компетенций и роли в бизнес-процессе;
-    овладение  практическими  навыками  применения  норм  трудового  права  в  построении  бизнес-моделей  цифровой
экономики. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 
по управлению  IT - проектами.
Уметь: работать с нормативными документами и опираться на 
них в решении задач управления ИТ-проектами.
Владеть: инструментальными средствами, позволяющими 
оценивать качество проектных решений на различных этапах 
жизненного цикла ИТ-проекта.

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать:  правовые и этические нормы при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности.
Уметь:  выражать и обосновывать свою позицию по правовым 
вопросам в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:  навыками применения норм права для ведения 
эффективной управленческой деятельности в условиях 
цифровой экономики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  государственных  и  электронных  закупок  в
контрактной системе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую
программу  магистратуры,  для  овладения  навыками,   ориентированными  на  актуализацию  и  формирование
теоретических  и  практических  знаний  по  вопросам  организации  государственных  и  электронных  закупок.  Изучение
теоретических основ направлено на усвоение необходимых в практической деятельности специалиста в области бизнес -
технологии цифровой экономики знаний, умений и навыков по профессиональному выполнению его непосредственных
обязанностей.
Задачи :
-  формирование знания и понимания смысла и меры социальной и этической ответственности,  возникающей в случае
принятия  неверных  решений  в  нестандартных  ситуациях;  знания  методов  поиска  и  анализа  инноваций  в  экономике,
управлении и ИКТ;
-  выработка  умения  принимать  решения  в  нестандартных  ситуациях,  соблюдая  принципы  социальной  и  этической
ответственности за принятые решения; проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
-  способствовать  формированию  навыков  владения  методами  принятия  решений  в  нестандартных  ситуациях,
исключающими негативные последствия социального и этического характера, методами поиска и анализа инноваций в
экономике, управлении и ИКТ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: смысл и меру социальной и этической ответственности, 
возникающей в случае принятия неверных решений в 
нестандартных профессиональных ситуациях;
Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, 
соблюдая принципы социальной и этической ответственности;
Владеть: методами принятия решений в нестандартных 
ситуациях, исключающими негативные последствия 
социального и этического характера.

ПК-11 способностью проводить поиск и 
анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ

Знать: методы поиска и анализа инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ;
Уметь: проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ;
Владеть: методами поиска и анализа инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Оценка стоимости цифрового предприятия составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  практического  представления  об  инструментах  оценки  стоимости  предприятия  цифровой
экономики, выработке навыков анализа текущего состояния предприятия в условиях цифровой экономики и перспектив
его развития, в том числе с учетом потенциала материальных и нематериальных активов.
Задачи:  изучение  основных  принципов  оценки  предприятия  цифровой  экономики  и  основных  факторов,  влияющих  на
стоимость бизнеса; формирование теоретической базы для определения стоимости, используемых в составе процедуры
оценки  подходов  и  методов  расчета  стоимости  объекта;  ознакомление  с  понятиями  объекта  интеллектуальной
собственности и нематериальных активов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: место оценки стоимости в системе управления 
цифровым предприятием.
Уметь: анализировать и оценивать финансовые 
бизнес-процессы.
Владеть: систематизацией результатов оценки стоимости.

ОПК-3 способностью к творческой 
адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям

Знать: теоретические и практические характеристики 
деятельности бизнеса.
Уметь: проводить базовую и остаточную оценки стоимости 
цифрового предприятия на практике.
Владеть: методами сравнительной оценки стоимости 
цифрового предприятия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Платежные  технологии  и  электронные  деньги  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины являются овладение студентами принципами построения систем электронных платежей,
формирование у них понимания взаимодействия системы электронных платежей и банковской учетной системы, а также
ознакомление с используемыми инструментальными средствами.
Задачи:  изучить  теоретические  аспекты  построения  и  развития  платежных  систем;  изучить  состав  и  структура
национальной платежной системы России раскрыть содержание основ-ных понятий и категорий информатики; изучить
организацию  деятельности  субъектов  национальной  платежной  системы;  оценить  перспективы  развития  розничных
платежных услуг в национальной платежной системе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

знать: принципы организации и функционирования платежных 
систем в управлении жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия;
уметь: применять методы и инструменты анализа 
эффективности деятельности платежных систем для 
планирования процессов управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия;
владеть: навыками расчета показателей эффективности и 
оценки работы платежной системы для планирования 
процессов управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Применение  технологии  блокчейн  для  сопровождения  активов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  систематизация  знаний  в  области  использования  методов,  средств,  технологий  управления
электронным предприятием для организации и ведения электронного бизнеса с использованием технологии блокчейн. 
Задачи:  систематизированное  изучение  студентами  основных  концептуальных  подходов  к  построению  электронного
предприятия  с  использованием  технологии  блокчейн;  ознакомление  студентов  с  теоретическими  основами  технологии
блокчейн  и  криптовалют,  современных  методик  моделирования  функционирования  электронного  предприятия  после
внедрения документооборота, основанного на технологии блокчейн.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать:  теоретическую основу системы блокчейн в контексте 
области информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:  оценивать эффективность применения технологии 
блокчейн в области ИКТ.
Владеть:  навыками интеграции мероприятий по внедрению 
системы блокчейн.

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать:  теоретическую основу системы блокчейн для внедрения 
её в электронном бизнесе.
Уметь:  разрабатывать систему управления  электронного 
предприятия с использованием технологии блокчейн.
Владеть:  навыками внедрения блокчейн технологии в 
электронном бизнесе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование на VBA в MS Excel составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: освоение обучающимися технологии программирования и автоматизации приложений MS Office (VBA). 
Задачи:  изучить  среду  разработки  VBA,  возможности  объектно-ориентированного  языка  Visual  Basic  для  приложений,
основные  объекты  пользовательского  интерфейса;  овладеть  навыками  проектирования  и  разработки  локальных
приложений на VBA.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к творческой 
адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям

Знать: типовые алгоритмические конструкции; базовые понятия 
объектно-ориентированного программирования.
Уметь: адаптировать полученные знания для конкретных 
условий поставленных задач; самостоятельно использовать 
стандартные пакеты прикладных программ для решения 
прикладных задач.
Владеть: способами разработки алгоритмов; методами 
построения и анализа алгоритмов для инновационного решения 
задач.

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: программные методы анализа, основные языковые 
конструкции и типы данных языка VBA.
Уметь: моделировать с помощью основных элементов 
управления VBA.
Владеть: навыками практического программирования на языке 
VBA для анализа архитектуры предприятия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Риски  в  экономике  и  управление  рисками  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации комплекса
задач  анализа  и  управления   рисками  компании  при  осуществлении  компанией  производственной,  коммерческой  и
финансовой деятельности с применением программно-инструментальных средств.
Задачи:  приобретение  практических  навыков  в  области  анализа  и  управления  экономическими  рисками:   выявление
экономических  рисков  и  факторов,  влияющих  на  уровень  риска;  освоение  методов  анализа,  моделирования,
прогнозирования рисков; выработки рекомендаций и эффективных мер управления рисками; раскрытие специфических
особенностей  проявления  риска  -  при  осуществлении  компанией  производственной,  коммерческой  и  финансовой
деятельности с применением программно-инструментальных средств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью проводить анализ 
инновационной деятельности 
предприятия

Знать: модели инвестирования в условиях финансовых рисков.
Кметь: проводить анализ инвестиционной деятельности 
предприятия.
Владеть: методами анализа, моделирования и прогнозирования 
финансовых рисков.

ПК-4 способностью разрабатывать 
стратегию развития архитектуры 
предприятия

Знать: основные категории дисциплины.
Уметь: разрабатывать стратегию развития архитектуры 
предприятия.
Владеть: основными методами, навыками  и средствами 
развития архитектуры предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные технологии предпринимательства составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  сущности,  условиях,
формах  и  методах  организации  предпринимательской  деятельности,  порядке  принятия  и  осуществления
предпринимательских  решений,  обеспечение  необходимого  теоретического  уровня  и  практической  направленности  в
системе обучения будущей профессиональной деятельности. Задачи: - дать общую характеристику предпринимательской
деятельности  как  современной  концепции  ведения  любой  деятельности  в  условиях  рыночной  конкуренции;  -  изучить
современные  формы  российского  предпринимательства;  -  рассмотреть  схему  организации  предпринимательской
деятельности  в  институциональных  условиях  России;  -  изучить  инструментарий  эффективного  управления
предпринимательской деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: 

- методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Уметь: 

- оценивать эффективность бизнеса, используя для этого 
различные методы. 
Владеть: 

- способность к творческой адаптации современной методики 
построения эконометрических моделей к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям.

ОПК-3 способностью к творческой 
адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям

Знать: 

- задачи и перспективы развития информационных технологий 
и информационных систем в бизнес-технологиях цифровой 
экономики, их взаимосвязь со смежными областями. 
Уметь: 

- формулировать основные технико-экономические требования 
к проектируемым профессионально-ориентированным 
информационным системам в условиях цифровой экономики; 

- разрабатывать ценовую политику применения 
информационных систем в цифровой экономике. 
Владеть: 

- практическими навыками постановки целей, задач и 
организации предпринимательства, моделирования и 
самостоятельного принятия эффективных управленческих 
решений
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Статистический  анализ  данных  и  текстов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие аналитических подходов для оценки мероприятий и выработки стратегических решений
в  области  ИКТ;  изучение  методов  анализа  показателей  экономических  и  социально-экономических  систем  на
качественном и количественном уровнях;  решение проблем статистического подхода при анализе данных архитектуры
предприятия.
Задачи:  раскрытие  роли  статистических  методов  анализа  качественных  и  количественных  показателей;  изучение
особенностей  статистического  подхода  при   разработке  стратегических  решений  в  области  ИКТ  и  архитектуры
предприятия; освоение основных методов и моделей анализа и прогнозирования разноплановых данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: методологию комбинирования статистических подходов 
и информационных технологий при разработке стратегических 
бизнес-решений.
Уметь: формировать данные для  анализа  при разработке 
стратегических бизнес-решений.
Владеть: навыками использования основных статистических 
методов анализа бизнес-информации.

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: методы статистического анализа при моделировании 
параметров архитектуры предприятия и разработки 
бизнес-стратегий.
Уметь: применять статистические методы анализа и 
моделирования архитектуры предприятия и его показателей.
Владеть: навыками моделирования  статистических 
показателей и их интерпретации при анализе 
бизнес-информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория оптимального выбора составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  "Теория  принятия  решений"  -  сформировать  и  развить  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления
организационно-управленческого  и  научно-исследовательсткого  видов  профессиональной  деятельности,  чтобы
разрабатывать  стратегию  развития  архитектуры  предприятия  и  проводить  научные  исследования  для  выработки
стратегических решений в области ИКТ.

Задачи дисциплины - изучение:
- методологических и математических основ принятия решений,
- основных методов решения многокритериальных задач, 
- задач и методов принятия решений в условиях неопределенности, 
- вопросов информационной поддержки принятия решений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью разрабатывать 
стратегию развития архитектуры 
предприятия

Знать:  основные понятия, методы теории принятия решений и 
условия их применения при разработке стратегии развития 
архитектуры предприятия
Уметь: использовать методы и алгоритмы для выбора 
эффективных решений при разработке стратегии развития 
архитектуры предприятия с применением современных средств 
информатики и вычислительной техники;
Владеть:  навыками использования теории принятия решений 
при разработке стратегии развития архитектуры предприятия.

ПК-12 способностью проводить 
научные исследования для 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: основные понятия, модели и методы решения задач  
векторной оптимизации;
Уметь: проводить научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ, используя ТПР.
Владеть: навыками анализа многокритериальных задач 
поддержки принятия решений и способами оценки их 
вариантов при проведении научных исследований для 
выработки стратегических решений в области ИКТ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии облачных вычислений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  освоения  дисциплины:  получение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  технологиям  облачных
вычислений,  способам  и  особенностям  проектирования  «облачных»  сервисов,  а  также  получение  навыков  разработки
приложений для основных существующих «облачных» платформ.
Задачи изучения дисциплины: изучить основные характеристики «облачных» технологий; определить основные отличия
от решений на основе серверных технологий; оценить преимущества и риски, связанные с использованием «облачных»
вычислений,  а  также  предпосылки  по  переходу  в  «облачные»  инфраструктуры  и  по  использованию  «облачных»
сервисов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

знать: требуемые для реализации облачных технологий 
современные методы системного анализа и моделирования для 
анализа архитектуры предприятия;
уметь: выбирать со-временные методы системного анализа и 
моделирования для анализа для реализации облачных решений;
владеть: навыками применения инструментальных средств 
облачных вычислений для системного анализа и 
моделирования для анализа архитектуры предприятий.

ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

знать: методы планирования процессов управления жизненным 
циклом облачной инфраструктуры предприятия;
уметь: планировать процессы управления жизненным циклом 
облачной инфраструктуры предприятия;
владеть: методами разработки основных сценариев применения 
облачных вычислений.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технологии хранения  и  обработки данных составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Технологии  хранения  и  обработки  данных»  получение  широкого  набора  теоретических  знаний  и
практических  навыков,  позволяющих  обрабатывать,  анализировать  и  извлекать  полезную  информацию  из  огромного
массива сложных
неструктурированных данных. 
Задачи дисциплины:
– формирование систематизированного представления о концепциях,
моделях и принципах технологий обработки информации;
– ознакомление с принципами организации информационного обмена и
консолидации информации, ее поиска и извлечения;
– получение представления о трансформации данных и способах их визуализации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: основные виды и процедуры обработки информации;
Уметь: осуществлять математическую и информационную 
постановку задач по обработке информации;
Владеть: информационными технологиями поиска информации 
и способами их реализации (поиска документов в гетерогенной 
среде, поиска релевантной информации в текстах, поиска 
релевантных документов на основе онтологии, на основе 
интеллектуальных агентов).

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: модели и методы решения задач обработки информации 
(генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 
данных, поиск, обработка изображений);
Уметь: использовать алгоритмы обработки информации для 
различных приложений;
Владеть: инструментальными средствами обработки 
информации; интеллектуальными технологиями поддержки 
принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной 
аналитической обработки информации и интеллектуального 
анализа данных).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление жизненным циклом ИС составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Управление  жизненным  циклом  информационных  систем»  является  усвоение
обучающимися  понятий  и  категорий  информационных  систем  (ИС)  различного  назначения  и  автоматизированных
технологий  обработки  информации,  приобретение  знаний  по  основам  проектирования  ИС  с  использованием
современных  технических  и  программных  средств,  развитие  способностей  к  самостоятельному  пополнению  знаний  в
области работы ИС. 
Задачами дисциплины являются: 
- рассмотрение истории и современного состояния информационных систем;
- изучение всех этапов жизненного цикла ИС от планирования до утилизации;
-  ознакомление  с  существующими  нормативно-правовыми  актами,  регламентирующими  правомерное  создание,
модификацию, хранение и передачу компьютерной информации; 
- ознакомление с основными способами и методами управления жизненным циклом; 
- ознакомление с существующими информационными системами в экономике; 
-  изучение  теории  и  практики  управления  жизненным  циклом  информационных  систем,  возможностей  решения
экономических задач с элементами управления ЖЦ ИС

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

Знать: принципы организации проектирования и  этапы 
процесса разработки ИС, методы и технологии планирования 
процессов управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организации их исполнения
Уметь: проводить анализ моделей и профилей жизненного 
цикла ИС, формулировать требования к создаваемым ИС, 
осуществлять планирование процессов управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их 
исполнение
Владеть: навыками планирования и организации процессов 
управления жизненным циклом ИС предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление социальными IT - проектами составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу
магистратуры, для готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за  принятые  решения,  для  осуществления  научно-исследовательского  вида  профессиональной  деятельности,  а  также
обеспечивающих  решение  профессиональных  задач  по  поиску  и  анализу  инноваций  в  управлении  социальными
проектами в сфере информационно-коммуникативных технологий.
Задачи:  сформировать  у  студентов  широкое  представление  о  том,  какие  бывают  социальные  проекты,  по  каким
признакам  они  различаются  и  как  ими  управляют;   сформировать  знание  теоретических  основ  и  базовых  концепций
управления  социальными  проектами;  показать  на  практических  примерах  решения  ряда  прикладных  задач,
встречающихся  при  управлении  социальными  IT-проектами;  выработать  практические  навыки  командной  работы  над
программными системами и навыки работы с современными инструментами управления проектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

знать: современные концепции социально-проектной 
деятельности; методологию построения проектной команды; 
способы формализации и методы принятия решений
уметь: определять социальную значимость и актуальность 
разрабатываемых социальных IT-проектов; управлять 
коммуникациями проекта; обосновать принятые решения в 
области управления социальным IT-проектом
владеть: навыками управления коммуникациями проекта, 
контроля за реализацией принятых решений в области 
управления социальным IT-проектом

ПК-11 способностью проводить поиск и 
анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ

знать: современные методологии проектной деятельности в 
сфере инноваций; модели социальной экспертизы 
проектируемых инноваций; методы контроля за реализацией 
социального IT-проекта
уметь: определять адекватную методологию проектной 
деятельности в соответствии с типом разрабатываемого 
социального IT-проекта; определять модель социальной 
экспертизы в соответствии с типом разрабатываемого 
социального IT-проекта
владеть: навыками применения методологий  проектной 
деятельности в сфере инноваций; проведения социальной 
экспертизы проектируемых инноваций; навыками 
осуществления контроля за реализацией социального 
IT-проекта
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  эффективностью  IT-проектами  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  формирование  у  обучающихся  целостной системы базовых знаний о  сущности
проектного подхода в управлении, об организации проектной деятельности; развитие профессиональной компетентности
в  области  управления  эффективностью  IT-проектами;  формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих
использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
 Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки обучающихся:
-  освоение  современного  методологического  и  прикладного  аппарата  в  области  управления  эффективностью
IT-проектами;
-  изучение  мирового  опыта  управления  эффективностью  IT-проектами,  а  также  особенностей  его  формирования  и
развития в России; 
- овладение умениями и навыками практического решения проблем управления эффективностью IT-проектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами

знать: структуру и типовое содержание ИТ-проекта, показатели 
его эффективности;
уметь: обосновать принятые решения в области управления 
проектом; 
владеть: методами создания планов проектов.

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

знать: методологию управления проектами;
уметь: распределять и планировать ресурсы, проводить анализ 
проектных рисков и определять меры реагирования на них;
владеть: навыками работы с ПО для управления проектами.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Финансовые  риски,  анализ  и  управление  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в меро-приятиях по реализации комплекса
задач анализа и управления финансовыми рисками компании.
Задачи:  приобретение  практических  навыков  в  области  анализа  и  управления  финансовыми  рисками  компании  и
финансовой деятельности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью проводить анализ 
инновационной деятельности 
предприятия

Знать: модели инвестирования в условиях финансовых рисков.
Уметь:  проводить анализ инвестиционной деятельности 
предприятия.
Владеть: методами анализа, моделирования и прогнозирования 
финансовых рисков.

ПК-4 способностью разрабатывать 
стратегию развития архитектуры 
предприятия

Знать: основные категории дисциплины.
Уметь: разрабатывать стратегию развития архитектуры 
предприятия.
Владеть: основными методами, навыками  и средствами 
развития архитектуры предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Функциональное программирование и интеллектуальные системы
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  основных  методов  программирования,  используемых  при  решении  задач  искусственного  интеллекта,
вопросов  разработки  и  эффективного  применения  интеллектуальных  информационных  систем  в  решении  различных
классов  экономических  задач,  формирование  практических  навыков  построения  интеллектуальных  информационных
систем.
Задачи: выбор методов представления знаний, адекватных проблемной области, и инструментальных средств разработки
интеллектуальных  систем;  использование  средств  функционального  программирования  для  решения  задач
искусственного  интеллекта  и  инженерии  знаний;  применение  интеллектуальных  информационных  технологий  в
управлении экономическими объектами и процессами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать: модели покупательского поведения и факторы, 
влияющие на него
Уметь: разрабатывать соответствующую маркетинговую 
стратегию по оптимизации потребительского поведения
Владеть: способностью проведения анализа модели поведения 
потребителей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эконометрика (продвинутый уровень) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  эконометрических  подходов  для  оценки  мероприятий  и  выработки  стратегических
решений  в  области  ИКТ;  изучение  методов  эконометрического  анализа  показателей  экономических  и
социально-экономических  систем;  решение  проблем  эконометрического  подхода  при  анализе  данных  архитектуры
предприятия.
Задачи:  раскрытие  роли  эконометрических  методов  анализа  показателей;  изучение  особенностей  эконометрического
подхода  при   разработке  стратегических  решений  в  области  ИКТ  и  архитектуры  предприятия;  освоение  основных
методов и моделей эконометрики и прогнозирования данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: теоретические и практические концепции 
эконометрических подходов при моделировании 
стратегических решений.
Уметь: формировать аналитические данные для моделирования 
стратегических бизнес-решений.
Владеть: навыками использования основных эконометрических 
методов анализа бизнес-информации.

ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: методологию эконометрического подхода при анализе и 
моделировании параметров архитектуры предприятия, а также 
при разработке бизнес-стратегий.
Уметь: применять эконометрические методы анализа и 
моделирования архитектуры предприятия и его показателей.
Владеть: навыками эконометрического моделирования  
статистических показателей и их интерпретации при анализе 
бизнес-информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономические модели и технологии управления "умным городом"
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических
основах наиболее общего и всестороннего представления предприятия с целью обеспечения интегрированного взгляда
на  комплекс  вопросов  в  области  экономических  моделей  и  технологии  управления  «умным  городом»,  анализа,
совершенствования  и  эксплуатации  корпоративных  информационных  систем  при  помощи  методик  и  концепций
архитектуры и стратегии информационных технологий.
Задачи:
1. Обучение теоретическим и практическим основам знаний в области
экономических  моделей  и  технологии  управления  «умным  городом»,  анализа,  совершенствования  и  эксплуатации
корпоративных информационных систем при помощи методик и концепций архитектуры и стратегии информационных
технологий;
2. Формирование у обучающихся практических навыков анализа архитектуры предприятия, разработке предложений по
приобретению и продаже технологических, продуктовых и прочих интеллектуальных активов и организаций,
3. Формирование умений проектирования архитектуры электронного предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью проводить 
исследования и поиск новых 
моделей и методов 
совершенствования архитектуры 
предприятия

знать: основные принципы и методики описания и разработки 
архитектуры предприятия;
уметь: анализировать организационную структуру предприятия 
до и после установки ИС;
владеть: методами разработки и совершенствования 
архитектуры предприятия;

ПК-11 способностью проводить поиск и 
анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ

знать: требования к проектированию архитектуры бизнеса;
уметь: управлять рисками при проектировании и внедрении 
экономических моделей и технологий управления «умным 
городом»;
владеть: навыками работы с ЭМТУУГ;

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

знать: методы и инструменты создания и развития электронных 
предприятий и их компонент;
уметь: самостоятельно оказывать аналитическую поддержку 
процессов принятия решения для управления предприятием;
владеть: инструментами анализа информации и принятия 
решений;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронная коммерция составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  проблематики  электронной  коммерции,  ее  основных  технологий,  привитие  навыков
практической работы с данными технологиями.
Задачи дисциплины - исследовать современные типологии электронной коммерции; научить грамотному использованию
технических  и  программных  средств,  применяемых  в  электронной  коммерции;  научить  оценивать  эффективность
деятельности в сфере разработки проектов связанных с электронной коммерцией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

знать: телекоммуникационные Интернет-технологии, как 
основы для создания электронного бизнеса;
уметь: оценивать эффективность электронного бизнеса, 
используя для этого различные методы;
владеть: технологиями организации электронной коммерческой 
деятельности.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бизнес-технологии цифровой экономики по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 370 от 8 апреля 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 апреля 2015 г. N 36935 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 14 зачетных единиц, 504 часов, 
9 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:  методы абстрактного мышления при установлении 
истины, источники и способы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения поставленных задач;
Уметь:  использовать методы абстрактного мышления, анализа 
и синтеза, анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских задач и оценивать экономическую 
эффективность реализации отдельных вариантов;
Владеть:  методами сбора, анализа и обработки данных; 
целостной системой навыков использования абстрактного 
мышления при решении проблем, возникающих при 
выполнении исследовательских работ.

ПК-10 способностью проводить 
исследования и поиск новых 
моделей и методов 
совершенствования архитектуры 
предприятия

Знать:  наиболее важные и перспективные методы 
исследования экономических процессов и систем;
Уметь:  формулировать цели и задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций в ходе научно-исследовательской 
деятельности;
Владеть:  навыками самостоятельной научной деятельности в 
профессиональной области.

ПК-11 способностью проводить поиск и 
анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ

Знать:   основные способы поиска и анализа инноваций в 
экономике, управлении и ИКТ;
Уметь:  проводить научные и поисковые исследования в 
экономике, управлении и ИКТ;
Владеть:  навыками анализа тенденций развития мирового и 
российского рынка информационных систем управления 
эффективностью бизнеса и лучших практик их применения на 
предприятиях различных отраслей.

ПК-12 способностью проводить 
научные исследования для 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать:  методы выявления и формулирования актуальных 
научных проблем в области электронного бизнеса;
Уметь:  представить результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада;
Владеть:  навыками подготовки научных отчетов, статей и 
докладов.



ПК-13 способностью организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательскую 
работу

Знать:  методы и инструменты количественного и 
качественного анализа процессов управления электронным 
бизнесом;
Уметь:  самостоятельно проводить исследования в соответствии 
с разработанной программой;
Владеть:  технологиями проведения самостоятельных и 
коллективных научных исследований в области электронного 
бизнеса.

ПК-6 способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами

Знать: современные методики проведения научных 
исследований, исследовательской работы;
Уметь:  реферировать и рецензировать научные публикации;
Владеть:  навыками микроэкономического и 
макроэкономического моделирования с применением 
современных инструментов.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бизнес-технологии цифровой экономики по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 370 от 8 апреля 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 апреля 2015 г. N 36935 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации, 
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию.  
Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: содержание процесса формирования целей 
профессионального и личностного развития, способы его 
реализации при решении профессиональных задач.
Уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их самореализации с учётом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала.
Владеть: приемами и технологиями формирования целей 
саморазвития и их самореализации, критической оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач 
и использованию творческого потенциала.

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: основные элементы процесса стратегического 
управления и альтернативы стратегий развития.
Уметь: формулировать, обосновывать актуальность и 
практическую значимость исследуемой проблемы.
Владеть: владеть навыками количественного и качественного 
анализа для принятия стратегических решений.

ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

Знать: основные процессы управления жизненным циклом 
цифровой инфраструктуры предприятия и организовывать их 
исполнение для конкретных профессиональных областей.
Уметь: проводить анализ, оценку эффективности процессов 
управления жизненным циклом цифровой инфраструктуры 
предприятия, делать логические выводы.
Владеть: навыками планирования процессов управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия для 
конкретных профессиональных областей.



ПК-7 способностью управлять 
электронным предприятием и 
подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний

Знать: принципы создания и развития цифровизации 
предприятий и их компонентов.
Уметь: пользоваться методологией и инструментарием 
цифровых технологий электронного бизнеса.
Владеть: способностью применять полученные знания для 
решения типовых задач выбора и применения цифровых 
технологий ведения электронного бизнеса и управления 
интернет-проектами.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бизнес-технологии цифровой экономики по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 370 от 8 апреля 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 апреля 2015 г. N 36935 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной и научной 
деятельности

Знать: 
− основы делового общения, принципы и методы организации 
деловой коммуникации на русском и иностранном языках;
− различные стили устной и письменной речи и условия их 
выбора и применения в различных ситуациях. 
Уметь: 
−организовать и реализовать коммуникационные процессы, в 
том числе с использованием современных информационных 
технологий; 
− правильно использовать нормы речевой культуры; 
− воспользоваться информацией, представленной на 
иностранном языке. 
Владеть: 
− навыками деловых и публичных коммуникаций на русском и 
иностранном языкам с результатами научных исследований; 
− различными технологиями командной работы; 
− приемами конструктивной критики и самокритики;
− навыками составления письменного отчета, представления 
самостоятельно полученных результатов практики и их анализа. 



ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: 
– специфику руководства коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
– формы и методы обучения;
Уметь:
 – осуществлять выбор коммуникативных форм и методов 
взаимодействия с внутренней и внешней общественностью 
образовательной организации; 
Владеть:
– приемами руководства коллективом на практике, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
– навыками убеждения в целесообразности принять те или 
иные решения.

ПК-13 способностью организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательскую 
работу

Знать:
– основные научные школы, направления, концепции, 
источники знаний и приемы работы с ними;
– цели и задачи научных исследований и технических 
разработок в области ИКТ.
Уметь: 
– строить взаимоотношения с коллегами, принимать и 
реализовывать управленческие решения в своей 
педагогической практике;
− анализировать источники информации, ориентироваться в 
информационном потоке, используя информационные средства 
для получения новых знаний в области образования; 
– составлять план работы по заданной теме, анализировать 
получаемые результаты, составлять отчёты о 
научно-исследовательской работе, представляя  их в 
письменном и устном виде, в частности, в электронном; 
Владеть:
– навыками планирования и организации индивидуальной и 
коллективной деятельности;
− методами и методиками проектирования и организации 
совместной деятельности педагогов и обучающихся

ПК-18 готовностью разрабатывать 
образовательные программы и 
учебно-методические материалы 
по управленческим и 
ИТ-дисциплинам

Знать: 
– содержание федерального государственного образовательного 
стандарта по профилю подготовки; 
Уметь: 
– разрабатывать образовательные программы и 
учебно-методические материалы по управленческим и 
ИТ-дисциплинам;
– применять полученные знания для успешного продвижения 
образовательных услуг;
Владеть: 
– технологией создания учебно-методических материалов по 
управленческим и ИТ-дисциплинам, в том числе электронных. 

ПК-19 готовностью проводить 
лекционные и практические 
занятия по управленческим и 
ИТ-дисциплинам

Знать:
– методики проведения различных видов учебных занятий;
Уметь: 
– эффективно применять на практике электронные 
образовательные ресурсы;
− анализировать различные педагогические технологии; 
Владеть:
– навыками планирования и подбора учебного материала для 
проведения лекционных и практических занятий по 
управленческим и ИТ-дисциплинам;
− методами и методиками изучения уровня обученности и 
воспитанности обучающихся в группах и коллективах в целях 
использования результатов изучения в учебной и 
воспитательной работе; 
– методикой использования педагогических технологий в 
образовательной практике.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бизнес-технологии цифровой экономики по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 370 от 8 апреля 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 апреля 2015 г. N 36935 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий и 
выработки стратегических 
решений в области ИКТ

Знать: критерии сравнительного анализа и подходы к 
обоснованию выбора стратегических решений в области ИКТ;
Уметь: проводить анализ и выбирать проектное решение в 
области ИКТ; 
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 
выработки стратегических решений в области ИКТ;
Владеть: опытом практической деятельности по проведению 
сравнительного анализа и выбора стратегических решений в 
области ИКТ; 
навыками систематизации  и обоснования информации для 
оценки мероприятий и выработки стратегических решений в 
области ИКТ; 
навыками работы с библиографическими справочниками для 
подготовки аналитических материалов

ПК-2 способностью проводить анализ 
инновационной деятельности 
предприятия

Знать: критерии сравнительного анализа иннова-ционной 
деятель-ности предпри-ятия; 
методики техни-ко-экономического анализа проектов внедрения 
ИТ-решений на пред-приятии;
Уметь: проводить анализ инноваци-онной деятельно-сти 
предприятия; 
 использовать принципы и мето-ды управления электронным 
предприятием для анализа иннова-ционной деятель-ности;  
проводить анализ инвестиционной деятельности предприятия; 
 проводить поиск и анализ основ-ных инноваций в сфере ИКТ;
Владеть: опытом практической дея-тельности по про-ведению 
анализа инновационной деятельности предприятия; 
навыками поиска и анализа иннова-ций в сфере ИКТ и 
определения на-правлений их ис-пользования



ПК-3 способностью применять методы 
системного анализа и 
моделирования для анализа, 
архитектуры предприятий

Знать: методы системного ана-лиза и моделиро-вания 
архитекту-ры предприятий предприятий;
Уметь: моделиро-вать и анализиро-вать архитектуру 
предприятия;
Владеть: навыка-ми применения методов систем-ного анализа 
и моделирования для анализа архи-тектуры предпри-ятий
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Бизнес-технологии цифровой экономики по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 370 от 8 апреля 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 апреля 2015 г. N 36935 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Тип практики Производственная практика
Вид практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 10 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью к творческой 
адаптации к конкретным 
условиям выполняемых задач и 
их инновационным решениям

Знать: инновационные подходы к решению профессиональных 
задач
Уметь: находить и оценивать инновационные решения в ходе 
выполнения задач
Владеть: навыками принятия и использования инновационных 
решений при выполнении задач

ПК-13 способностью организовывать 
самостоятельную и 
коллективную 
научно-исследовательскую 
работу

Знать: основные методы управления коллективом в ходе 
проведения научно-исследовательских работ.
Уметь: выбирать адекватные по-ставленной 
научно-исследовательской задаче научные методы.
Владеть: методами и инструментами исследования моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия

ПК-4 способностью разрабатывать 
стратегию развития архитектуры 
предприятия

Знать: системный подход к развитию и моделированию бизнес 
архитектуры предприятия
Уметь: формулировать стратегию и тактику развития 
архитектуры предприятия
Владеть: методами и инструментами исследований моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия; 
навыками использования современных средств моделирования 
архитектуры предприятия

ПК-5 способностью планировать 
процессы управления 
жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия и организовывать 
их исполнение

Знать: основные процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия; основные ИС и ИКТ 
управления биз-несом.
Уметь: планировать процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их 
исполнение; управлять процессами создания и
использования информационных сервисов.
Владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для 
управления бизнесом


