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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Формирование у обучающихся компетенции использовать компьютер как средство управления информацией, и работать
с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях.

Задачи:
1. Формировании представления о роли науки о данных (Data Science) в цифровой экономике.
2. Выработка навыка применения различных моделей и методов для обработки данных.
3.  Развитие  навыка  использования  современного  программного  обеспечения  для  решения  прикладных  задач  анализа
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)

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: 
- основные задачи анализа данных;
- основные типы данных;
- принципы представления наборов данных;
- представление векторов и матриц с помощью библиотеки 
numpy, основные операции над векторами и матрицами;
- способы доступа к данным с помощью библиотеки pandas;
- основные приемы разведочного анализа данных;
- задачу, основные модели и метрики регрессионного анализа;
- задачу, основные модели и метрики классификации;
- задачу, основные модели кластерного анализа;

Уметь: 
- осуществлять доступ к данным;
- выполнять разведочный анализ данных;
- выполнять регрессионный анализ;
- выполнять классификацию;
- выбирать оптимальные модели машинного обучения;

Владеть: 
- навыком разработки комплексной системы анализа данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ финансово-хозяйственной деятельности составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  умений  применять  основные  принципы  и  стандарты  финансового
учета  для  формирования  учетной  политики  и  финансовой  отчетности  организации,  навыков  управления  затратами  и
принятия  решений  на  основе  данных  управленческого  учета,  владения  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.

Задачи курса:
1.  Формирование  знаний  состава  и  назначения  финансово-экономических  показателей,  используемых  для  оценки
результативности деятельности организаций и составления финансовых отчетов, планов и бюджетов. 
2.  Изучение  основных  экономических  понятий,  концепций,  методов,  приемов  аналитических  процедур,  обеспечения
проведения финансово-инвестиционного и управленческого анализа.
3.  Формирование  умений  проводить  анализ  бухгалтерской  отчетности  и  использовать  полученные  результаты  в  целях
обоснования планов и управленческих решений.
4. Развитие умений использовать приемы и методы экономического анализа в оценке деловых ситуаций предприятий на
микроэкономическом  уровне,  рассматривать  их  связь  с  рыночными  критериями,  описывающими  макроэкономическую
среду хозяйствования.
5. Развитие навыков владения экономическим и стратегическим анализом для принятия управленческих решений.
6.  Формирование  навыков  оценки  эффективности  финансово-инвестиционной  деятельности  в  области  привлечения  и
использования капитала.

        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 проведение анализа архитектуры 
предприятия

Знать: методы анализа  финансово-хозяйственной деятельности 
 предприятий для проведения анализа архитектуры 
предприятия
Уметь: применять методы анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения анализа 
архитектуры предприятия
Владеть: навыками анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения анализа 
архитектуры предприятия

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

Знать: методы анализа  финансово-хозяйственной деятельности 
 предприятий для проведения анализа инноваций в экономике, 
управлении и информационно-коммуникативных технологиях
Уметь: применять методы анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения анализа инноваций 
в экономике, управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях
Владеть: навыками анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения анализа инноваций 
в экономике, управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях

ПК-5 проведение обследования 
деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

Знать: методы анализа  финансово-хозяйственной деятельности 
 предприятий для проведения обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий
Уметь: применять анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
Владеть: навыками анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  предприятий для проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура предприятия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач  в  вопросах  механизма  функционирования  предприятия,
разработки бизнес-процессов и определения основных экономических показателей.
Основные задачи дисциплины:
1. Дать представление о понятиях «предприятие» и «бизнес-процесс»
2. Дать представление о структурных составляющих организации, элементах функциональной подсистемы «Управление
организацией»
3.  Сформировать  навыки  динамического  подхода  к  процессу  управленческого  учёта  с  точки  зрения  центров  затрат,
прибыли и ответственности
4.  Сформировать  навыки  выбора  системы  показателей  для  оценки  эффективности  управленческого  учета  на
предприятии

        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 проведение анализа архитектуры 
предприятия

Знать: методы анализа архитектуры предприятия,
Уметь: анализировать архитектуру предприятия,
Владеть: навыками анализа архитектуры предприятия

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия

Знать: методы проектирования архитектуры электронного 
предприятия,
Уметь: проектировать архитектуру электронного предприятия,
Владеть: навыками проектирования архитектуры электронного 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональных  навыков,  необходимых  для
правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения
подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым
данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз
знаний, концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  программными  средствами  анализа,  внедрения  и
управления базами 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)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать методы применения 
ин-формационно-коммуникацион-ных технологий при 
разработке компьютерных баз данных и ос-новные требова-ния 
информаци-онной безопасно-сти.
Уметь применять на практике 
ин-формационно-коммуникацион-ные технологии и основные 
требо-вания информа-ционной безопас-ности при разра-ботке 
компью-терных баз дан-ных.
Владеть навыка-ми использования 
информационно-коммуникацион-ных технологий и основных 
требо-ваний информа-ционной безопас-ности при разра-ботке 
компью-терных баз дан-ных.

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать методы работы с компью-терными базами данных как 
сред-ством управления информацией, методы работы с 
информацией из различных источ-ников, в том чис-ле в 
глобальных компьютерных сетях
Уметь работать с компьютерными базами данных как 
средством управления ин-формацией, рабо-тать с 
информа-цией из различ-ных источников, в том числе в 
глобальных ком-пьютерных сетях.
Владеть практи-ческими приема-ми работы с ком-пьютерными 
ба-зами данных как средством управ-ления информа-цией, 
работы с информацией из различных источ-ников, в том чис-ле 
глобальных компьютерных сетях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        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-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Код плана 380305.62-2020-О-ПП-4г00м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.05 Бизнес-информатика

Профиль (специализация,  программа) Управление бизнес-процессами

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.28

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский и управленческий учет составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
цель:способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникативных  технологий  и  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности  и   способностью  находить  организационно-  управленческие  решения  и
готовностью  нести  за  них  ответственность,  готов  к  ответственному  и  целеустремленному  решеню  поставленных
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

задачи: 
-владеть  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникативных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности 
-владеть способностью находить организационно- управленческие решения 
- быть готовым нести за них ответственность за принятые решения
-  быть  готовым  к  ответственному  и  целеустремленному  решеню  поставленных  профессиональных  задач  во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: решение стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникативных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникативных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
владеть: способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникативных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

знать: способы нахождения организационно-управленческих 
решений, пособы решения поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами
уметь: находить организационно- управленческие решения и 
готов нести за них ответственность умеет ответственно и 
целеустремленно решать поставленные профессиональные 
задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами
владеть: способностью находить организационно- 
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность, готов к ответственному и целеустремленному 
решеню поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в бизнес-информатику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  мировоззрения,  позволяющего  профессионально  ориентироваться  в  быстро  меняющейся
информационной сфере с помощью приобретенного умения использовать информационные технологии для получения,
обработки и передачи информации в области экономики.

Задачи:
1)  дать  студентам  общее  представление  о  современных  экономических  информационных  системах,  тенденциях  их
развития, а также их конкретных реализациях;
2)  сформировать  навыки  работы  с  практическими  инструментами  экономиста  -  программными  комплексами  и
информационными ресурсами.

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы научной организации труда и разработки 
образовательных траекторий в сфере бизнес-информатики;
Уметь: организовывать профессиональную деятельность в 
сфере бизнес-информатики на основе современных 
достижений науки и разрабатывать собственные 
образовательные траектории;
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности  в сфере бизнес-информатики на основе 
современных достижений науки и разработки собственных 
образовательных траекторий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Вычислительные системы. Сети.  Телекоммуникации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Вычислительные системы. Сети. Телекоммуникации» является формирование целостного представления
об общих принципах  построения  и  архитектуры вычислительных сетей  и  телекоммуникационных систем,  физических
основах вычислительных процессов.
Задачами дисциплины «Вычислительные системы. Сети. Телекоммуникации» являются:
- формирование базовых знаний в области аппаратных и программных средств современных компьютерных систем;
- знакомство с  информационно-логическими основами вычислительных машин;
- изучение принципов функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей;
-  приобретение  навыков  по  использованию  компьютера  в  качестве  инструмента  для  получения  и  обработки
научно-учебной информации с использованием телекоммуникаций.

        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 работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: архитектурные особенности и организацию 
функционирования ЭВМ, принципы работы вычислительных 
машин.
Уметь: работать с компьютером как средством управления 
информацией.
Владеть: методами работы в локальных и глобальных сетях

ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий решения для 
управления бизнесом

Знать: современные информационные системы и 
информационно-коммуникативные технологии.
Уметь: выбирать рациональные информационные системы и 
информационно-коммуникативные технологии для управления 
бизнесом.
Владеть: методами применения информационно- 
коммуникативных технологий для управления бизнесом.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Гражданское право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  о  предмете,  методе  и  принципах  гражданско-правового
регулирования  общественных отношений,  изучение  в  системной взаимосвязи  институтов  гражданского  права,  а  также
формирование  у  студентов  знаний,  навыков  и  умений,  позволяющих  разрешать  спорные  ситуации,  возникающие  в
процессе применения норм гражданского права.    
Задачи дисциплины: 
•   определение места гражданского права в системе отраслей российского права; 
•   уяснение системы гражданского права и его источниковой базы; 
•   раскрытие причин и целей появления (введения) гражданско-правовых предписаний и конструкций;   
•    детальный  анализ  отдельных  институтов  в  области  общей  и  особенной  части  гражданского  права,  вещного  права,
обязательственного права, договорного права, наследственного права, права интеллектуальной собственности;
•   моделирование и разрешение правоприменительных ситуаций в области гражданского права. 

        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-11 умение защищать права на 
интеллектуальную 
собственность

знать: 
понятийно-категориальный аппарат, предмет и метод 
гражданского права, а также права интеллектуальной 
собственности как института гражданского права, 
уметь: 
ориентироваться в нормативно-правовой базе гражданского 
права и средствах защиты прав на интеллектуальную 
собственность, 
владеть: 
навыками интерпретации и применения законодательства в 
гражданско-правовой сфере и сфере защиты прав на 
интеллектуальную собственность
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение методологии дискретного подхода при решении задач, формирование теоретической и практической базы
дискретной  аналитической  деятельности  при  формализации  и  компьютеризации,  а  также  для  усвоения  и  разработки
современных информационных технологий. 
Задачи: раскрытие роли методов дискретной математики в бизнес-информатике, формулирование основных принципов
системного  подхода  к  изучению  задач  дискретной  математики;  рассмотрение  фундаментальных  закономерностей
дискретного подхода к анализу информации, использование методов дискретной математики в современных технологиях
в бизнес-информатике.

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: базовую термино-логию дискретной мате-матики и 
основные зако-номерности, их матема-тическую формулировку.
Уметь: решать задачи по дискретной математике.
Владеть: навыками ис-пользования приобре-тенных знаний и 
умений для понимания и крити-ческого осмысления 
тех-нической и экономиче-ской информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные и разностные уравнения составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – сформировать у студентов умения самостоятельно решать задачи научной и прикладной значимости,
обладая методами решения дифференциальных и разностных уравнений.
Задачи дисциплины:
 -развитие логического и алгоритмического мышления
 -овладение основными методами исследования и решения дифференциальных и разностных уравнений
-выработка  умения  самостоятельно  расширять  математические  знания  и  проводить  постановку  и  математический
анализ прикладных задач

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные методы логического построения решения 
дифференциальных и разностных уравнений    
Уметь: самостоятельно выполнять теоретические и 
практические задания теории дифференциальных и разностных 
уравнений 
Владеть: основными принципами логического построения 
решения дифференциальных и разностных уравнений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционный менеджмент составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач  в  области  инвестиционной  деятельности  в  различных  областях
экономики.
    Основные задачи дисциплины:
•    Дать  представление  об  экономическом  содержании  инвестиций  и  инвестиционной  деятельности  в  современной
России;
•   Дать представление об основных понятиях, характеризующих инвестиционный процесс;
•    Сформировать  навыки  анализа  существующих  источников  финансирования  инвестиций  и  определить  пути  их
оптимизации;
•   Дать представление об особенности реальных и финансовых инвестиций и оценить их риски.

Предмет  дисциплины  -  теоретические  основы  развития  инвестиционной  деятельности,  методы  и  средства
активизации  деятельности  участников  инвестиционного  процесса  и  технико-экономические  аспекты  инновационной
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-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые 
для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия
уметь:  применять методы инвестиционного менеджмента, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами

Знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые 
для планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами
уметь: применять методы инвестиционного менеджмента для 
планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами
владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, 
необходимыми для планирования и организации проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        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-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Институциональная экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  общих  представлений  о  событиях  и  явлениях
социально-экономической действительности  на  основе  исторического  анализа  экономических,  социальных и  правовых
аспектов жизнедеятельности людей, организаций, учреждений.

Задачи дисциплины:
-  формирование  у  студентов  знаний  основных  понятий  и  категорий  экономической  теории,  в  том  числе  принципы
институциональной экономики;
-  формирование  у  студентов  умений  использовать  основы  экономических  знаний  и  принципов  институциональной
экономики в различных сферах деятельности;
-  формирование  у  студентов  навыков  применения  основных  положений  и  закономерностей  институциональной
экономики в различных сферах 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)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: основные понятия и категории экономической теории, в 
том числе принципы институциональной экономики
Уметь: использовать основы экономических знаний и 
принципов институциональной экономики в различных сферах 
деятельности
Владеть: навыками применения основных положений и 
закономерностей институциональной экономики в различных 
сферах деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  знаний  о  системе  образования  в  области  информатики,  способах
проектирования  процесса  обучения  разных  категорий  обучающихся  информатике,  а  также  основных  компонентов
профессиональной деятельности бакалавра физико-
математического образования на примере ее осуществления в основной общеобразовательной школе.
Задачи дисциплины:
познакомить  с  особенностями  современной  системы  образования  в  области  информатики  в  учреждениях  общего
среднего и профессионального образования;
сформировать представления о высоком развивающем потенциале информатики;
познакомить и научить использовать современные образовательные технологии при обучении информатике;
сформировать  представления  о  многовариантной  профессиональной  деятельности  бакалавра  информатики  и
способствовать развитию у студентов умений реализации междисциплинарных связей при обучении информатике;
сформировать  умения  проектирования  содержания  образовательного  процесса  по  информатике  в  условиях
многоуровневой подготовки обучаемых;
сформировать представления о проектировании методической системы обучения информатике в целом и применительно
к ее конкретным разделам;
сформировать  представление  о  частных  методиках  в  соответствии  с  основными  содержательными  линиями  обучения
информатике;
сформировать представления о планировании и проведении исследований в профессиональной деятельности бакалавра
информатики.

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: виды и формы информации и информационных ресурсов 
и структуру, назначение, принципы функционирования 
компьютерных сетей;
Уметь: выбирать источники информации для получения 
профессиональной информации, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях; владеть: программно-техническими 
средствами, используемыми для сбора, анализа и обработки 
информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях, 
необходимой для решения профессиональных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-  развитие  способности  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности
- формирование навыков организации взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия

Задачи:
-  Изучение  основ  защиты  информации  в  компьютерных  сетях  и  критериев  защищенности  средств  компьютерной
системы.
- Знакомство с видами атак на локальные и удаленные компьютерные сети.
- Изучение способов и средств защиты от нарушения конфиденциальности информации.
- Проектирование политики информационной безопасности в профессиональной компьютеризированной среде;
-  Приобретение  практических  навыков  работы  с  современными  функционально-ориентированными  программными
средствами защиты информации и использова-ния сетевых ресурсов.

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: методы и основные требования информационной 
безопасности
Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности

ПК-9 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления информационной 
безопасностью 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: методы и основные требования информационной 
безопасности, необходимые для организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия
Уметь соблюдать требования информационной безопасности, 
необходимые для организации взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия
Владеть: навыками обеспечения информационной 
безопасности, необходимыми для организации взаимодействия 
с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью 
ИТ-инфраструктуры предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационное право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  преподавания  данной  дисциплины  является  изучение  студентами  высшего  учебного  заведения
информационного права, что включает изучение законодательства, а также практики применения правовых норм в этой
сфере,  которая  позволит  им  в  последующем  квалифицированно  применять  полученные  знания  о  правовом
регулировании информации в практической деятельности.
Для  достижения  указанной  цели  в  процессе  преподавания  учебной  дисциплины  «Информационное  право  »  и
самостоятельного его изучения студентами решаются следующие основные задачи:
1) усвоение теоретических положений науки информационного права и нормативно-правовых актов в данной области;
2) выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.

        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-11 умение защищать права на 
интеллектуальную 
собственность

знать: 
понятийно-категориальный аппарат, предмет и метод 
информационного права, а также права интеллектуальной 
собственности как института информационного права, 
уметь: 
ориентироваться в нормативно-правовой базе 
информационного права и средствах защиты прав на 
интеллектуальную собственность, 
владеть: 
навыками интерпретации и применения законодательства в 
информационной сфере и сфере защиты прав на 
интеллектуальную собственность
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные бизнес-технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих
тенденциях  и  направлениях  развития  локальных  компьютерных  сетей  и  сети  Internet,  способных  использовать
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
-  дать  представление  о  структуре  информационных  ресурсов,  об  организационных  основах  и  правовых  проблемах
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: принципы построения мировых информационных 
ресурсов, необходимые для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Уметь: применять мировые информационные ресурсы для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Владеть: навыками применения мировых информационных 
ресурсов для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: принципы построения мировых информационных 
ресурсов, необходимые для работы с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях
Уметь: применять мировые информационные ресурсы для 
работы с информацией из различных источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками применения мировых информационных 
ресурсов для работы с информацией из различных источников, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях



ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий решения для 
управления бизнесом

Знать: методы проектирования информационных систем, 
необходимые для выбора рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий 
решения для управления бизнесом
Уметь: применять методы проектирования информационных 
систем для выбора рациональных информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом
Владеть: навыками проектирования информационных систем, 
необходимыми для выбора рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий 
решения для управления бизнесом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные системы документооборота составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в
процессе  принятия  и  реализации  управленческих  решений,  освоить  общепринятые  стиль  и  лексику  деловой  и
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•    ознакомить  студентов  с  современной  системой  документационного  обеспечения  управления  предприятием  и
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

ПК-19 умение готовить 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований

Знать: принципы и стандарты оформления  научно-технических 
отчетов, презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований. 
Уметь: разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, 
презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований. 
Владеть: навыками оформления  научно-технических отчетов, 
презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  системы  управления  производственной
компанией составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  и  развить  у  студентов  знания  о   информационных  системах  управления
производственной  компанией  (ИСУП),  их  создании,  эволюции  и  роли  в  деятельности   предприятий,  а  также  научить
использованию  ИСУП  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  бакалавров  по
бизнес-информатике.
Основные задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
применения  ИСУП  в  практике  управления  производственной  компанией,  раскрыть  содержание  основных
компьютерно-ориентированных (MRP, CRP, MRP II, ERP, CRM, CSRP, SCM) и процессно-ориентированных технологий
управления современным предприятием;
- сформировать умения и навыки применения полученных знаний при работе с практическими инструментами бакалавра
- программными комплексами и компьютерными системами в процессе управления производственной компанией.

        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 работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Студенты должны знать:
- теоретические основы работы с компьютером как средством 
управления различными информационными ресурсами, в том 
числе в  глобальных компьютерных сетях.
Студенты  должны уметь:
- работать с комппьютером как средством управления 
информацией, работать с различными  информационными 
ресурсами ,  в том числе в глобальных компьютерных сетях. 
Студенты  должны владеть:
-навыками работы с компьютером как средством управления 
различными информационными ресурсами, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях.

ПК-6 управление контентом 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов)

Студенты должны знать:
- теоретические основы управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов).
Студенты  должны уметь:
- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов).
Студенты  должны владеть:
- навыками управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины: 
-  овладение  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности;
- овладение способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях.

Задачи дисциплины:
-  формирование  общего  представления  о  современных  экономических  информационных  системах,  тенденциях  их
развития и конкретных реализациях;
-  приобретение  навыков  работы  с  практическими  инструментами  специалиста  -  программными  комплексами  и
информационными ресурсами, необходимыми при обработке экономической и управленческой информации;
-  знакомство  студентов  с  проблемами  влияния  современных  информационных  технологий  на  структуру  и  управление
современным предприятием,  с  основными тенденциями в области развития информационных технологий,  с  навыками
управления  на  базе  информационных  технологий  для  использования  их  в  своей  профессиональной  деятельности,  с
этическими и социальными последствиями применения информационных систем на предприятиях;
-  формирование  мировоззрения,  позволяющего  профессионально  ориентироваться  в  быстро  меняющейся
информационной  сфере,  приобретено  умение  использовать  информационные  технологии  для  получения,  обработки  и
передачи информации в области производственной 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)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: современный уровень и направления развития 
информационных технологий как совокупности средств и 
методов сбора, обработки и передачи данных
Уметь: самостоятельно выбирать и применять 
информационные технологии для сбора, хранения, обработки и 
анализа информации из различных источников
Владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в бизнес-информатике составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в
процессе  принятия  и  реализации  управленческих  решений,  освоить  общепринятые  стиль  и  лексику  деловой  и
коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнёрами.
Задачи дисциплины:
•    ознакомить  студентов  с  современной  системой  документационного  обеспечения  управления  предприятием  и
организацией документооборота;
•   научить грамотно оформлять организационно-распорядительную документацию;
•   усвоить правила и формы деловой переписки, структуру и особенности международного делового письма;
•   ознакомить студентов с современными средствами организации и автоматизации работ, проводимых в офисе.
•   научить определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем
и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
Уметь:выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности
Владеть:техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач

ПК-19 умение готовить 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований

Знать: принципы и стандарты оформления  научно-технических 
отчетов, презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований
Уметь:разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, 
презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований
Владеть: навыками оформления  научно-технических отчетов, 
презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование операций составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  общепрофессиональной    компетенции  в  области  исследования  операций,
заключающейся  в  изучении  методологических  основ,  а  также  конкретных  задач,  методов,  моделей  и  алгоритмов,
встречающихся и используемых в разработках автоматизированных систем обработки информации и управления.

Задачи освоения дисциплины:
- формирование комплексных знаний и практических навыков о задачах, моделях и методах исследования операций; 
- развитие способностей применять математический аппарат для решения профессиональных задач;
- развитие системного взгляда и системного мышления на основе анализа подходов к математическому моделированию; 
- овладение методами моделирования типовых задач управления операциями в условиях неопределенности;
-  ознакомление  со  свойствами  моделей  и  методов  оптимизации,  используемых  в  анализе  экономических  и
управленческих задач.

        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-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

знать: основные понятия дисциплины исследование операций
уметь: строить математические модели различных 
практических задач, проводить анализ этих моделей и находить 
организационно-управленческие решения
владеть: навыками решения поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        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 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Комплексный анализ предприятий составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональных  навыков  необходимых  для
комплексной оценки деятельности  предприятия,  изучение  алгоритмов  комплексной оценки деятельности  предприятия,
формирование профессионального суждения на основе экономико-математических моделей финансового анализа. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений финансово-хозяйственной деятельности, базовых понятий
баланса, состава активов и пассивов предприятий;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  программными  средствами  анализа,  внедрения  и
управления базами 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 проведение анализа архитектуры 
предприятия

Знать методы комплексного анализа предприятий для 
проведения анализа архитектуры предприятия
Уметь применять методы комплексного анализа предприятий 
для проведения анализа архитектуры предприятия
Владеть навыками комплексного анализа предприятий для 
проведения анализа архитектуры предприятия

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

Знать методы комплексного анализа предприятий для 
проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях
Уметь применять методы комплексного анализа предприятий 
для проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях
Владеть навыками комплексного анализа предприятий для 
проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях

ПК-5 проведение обследования 
деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

Знать методы комплексного анализа предприятий для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий
Уметь применять методы комплексного анализа предприятий 
для проведения обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий
Владеть навыками комплексного анализа предприятий для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  обучающихся
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить обучающихся
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные положения теории множеств, алгебру матриц, 
основные способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Уметь: применять полученные знания для решения задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии. 
Владеть: навыками классификации поставленных задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии и основными 
способами их решения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейное программирование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
1. Ознакомление с теоретическими знаниями по основным методам решения линейных оптимизационных задач.
2.  Обучение  практическим  навыкам  по  формализации  задач  различных  предметных  областей  в  виде  задач  линейного
программирования.
Задачи:
1. Изучение методов решения линейных оптимизационных задач.
2.  Формирование  навыков  по  формализации  задач  различных  предметных  областей  в  виде  задач  линейного
программирования и решения последних.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: основные методы линейного программирования, 
необходимые в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования
Уметь: применять основные методы линейного 
программирования, необходимые в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования
Владеть: навыками решения задач линейного 
программирования, необходимыми в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейные модели оптимизации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
1. Ознакомление с теоретическими знаниями по основным методам решения линейных оптимизационных задач.
2.  Обучение  практическим  навыкам  по  формализации  задач  различных  предметных  областей  в  виде  линейных
оптимизационных задач.
Задачи:
1. Изучение методов решения линейных оптимизационных задач.
2. Формирование навыков по формализации задач различных предметных областей в виде линейных оптимизационных
задач и решения последних.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: основные линейные модели оптимизации, необходимые 
в профессиональной деятельности для теоретического и 
экспериментального исследования
Уметь: применять основные линейные модели оптимизации, 
необходимые в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования
Владеть: навыками решения линейных моделей оптимизации, 
необходимыми в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Макроэкономика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основной целью дисциплины "Макроэкономика" является формирование у обучающихся общекультурной компетенции,
которая заключается в способности использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности.
Задачами дисциплины являются:
–  изучение  базовых  понятий  и  законов  макроэкономики,  основ  системного  представления  о  механизмах
функционирования экономики на макроэкономическом уровне;
–  формирование  системного  представления  о  целях,  инструментах,  возможностях  и  последствиях  государственного
макроэкономического регулирования.

        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 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать:
- категориальный аппарат макроэкономики на уровне 
понимания и свободного воспроизведения;
- методы макроэкономического анализа, систему национального 
счетоводства, причины возникновения безработицы, инфляции 
и экономических циклов, факторы экономического роста,  
инструменты стабилизационной политики государства;
- основные теоретические положения и ключевые концепции по 
всем разделам дисциплины.
Уметь:
- применять макроэкономические модели при ана-лизе 
процессов в национальной и мировой экономике;
- предвидеть последствия использования различных 
инструментов экономической политики в конкретных условиях, 
следить за развитием экономической теории;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуации на макроуровне, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты.
Владеть:
- методами определения основных индикаторов развития 
экономики и инструментами макроэкономической политики;
- культурой экономического мышления и навыками системного 
подхода  к исследованию экономических проблем;
- способностью обобщать, анализировать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся макроэкономической 
ситуации в стране и мире.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинг в сфере ИКТ составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Маркетинг  в  сфере  ИКТ»  –  сформировать   и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,   для  осуществления  аналитического  и
организационно-управленческого  видов  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение
профессиональных  задач  по  исследованию  и  анализу  рынка  информационных  систем  и
информационно-коммуникативных  технологий,  по  управлению  электронным  предприятием  и  подразделениями
электронного бизнеса несетевых компаний.

Задачи  дисциплины  «Маркетинг  в  сфере  ИКТ»  –  сформировать  у  выпускника,  освоившего  настоящую  программу
бакалавриата:
-  необходимые  знания:  методов  исследований  и  анализа  рынка  информационных  систем  и
информационно-коммуникативных  технологий;   методов  позиционирования  электронного  предприятия  на  глобальном
рынке; методов формирования потребительской  аудитории и  взаимодействий с потребителями, организации продажи в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-  умения:  проводить  исследования  и  анализ  рынка  информационных  систем  и  информационно-коммуникативных
технологий; позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию
и  осуществлять  взаимодействие  с  потребителями,  организовывать  продажи  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
-  навыки:  проведения  исследований  и  анализа  рынка  информационных  систем  и  информационно-коммуникативных
технологий;  позиционирования  электронного  предприятия  на  глобальном  рынке;  формирования  потребительской
аудитории  и   взаимодействий  с  потребителями,  организации  продажи  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«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-10 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

знать: методы позиционирования электронного предприятия на 
глобальном рынке; формирования потребительской  аудитории 
и  взаимодействий с потребителями, организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
уметь: позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
владеть: навыками позиционирования электронного 
предприятия на глобальном рынке; формирования 
потребительской  аудитории и  взаимодействий с 
потребителями, организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ПК-2 проведение исследования и 
анализа рынка информационных 
систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий

знать: методы исследования и анализа рынка информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий;
уметь: проводить исследования и анализ рынка 
информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий;
владеть: навыками проведения исследования и анализа рынка 
информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая экономика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Освоение навыков экономико-математического моделирования коммерческой деятельности производственной фирмы на
различных  типах  потребительских  рынков,  а  также  навыков  применения  методик  использования  инструментальных
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
Основные задачи дисциплины:
1.  Выработка  теоретических  и  методологических  основ  количественного  анализа  рыночной  среды  на
микроэкономическом уровне на базе теории потребления и теории производства.
2.  Выработка  навыка  самостоятельного  и  творческого  использования  теоретических  знаний  в  практическом  анализе
экономических процессов на производстве и при потреблении.
3.  Развитие  навыков  использования  ЭВМ  и  пакетов  прикладных  программ  для  решения  конкретных  задач  анализа
рыночной среды.

        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-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать:  математические методы и модели микроэкономики, а 
также принципы использования инструментальных средств для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования
Уметь: применять  математические методы и модели 
микроэкономики, а также методики использования 
инструментальных средств для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования
Владеть: навыками применения  математических методов и 
моделей микроэкономики, а также методик использования 
инструментальных средств для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математические  методы  финансового  анализа  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Математические методы финансового анализа» – сформировать и развить знания, умения и навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления
научно-исследовательского вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных
задач  по  поиску,  сбору,  обработке,  анализу  и  систематизации  информации  о  экономике,  управлении  и
информационно-коммуникативных технологий.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение  знаний  в  области  математических  методов  финансового  анализа  для  обработки,  анализа  и
систематизации информации о экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологий.
2.Формирование  практических  умений  и  навыков  применения  математических  методов  финансового  анализа  для
обработки,  анализа  и  систематизации  информации  о  экономике,  управлении  и  информационно-коммуникативных
технологий.

        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-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

знать: математические методы финансового анализа и 
инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования;

уметь: использовать математические методы финансового 
анализа и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования;

владеть: навыками использования математических методов 
финансового анализа и инструментальных средств для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические модели исследования операций составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  способности  использовать  количественные  и  качественные  методы  для  проведения  прикладных
исследований  и  управления  бизнес-процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их  применения  в
виде научного отчёта, статьи или доклада.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  подбора  математических  моделей  исследуемых  экономических
процессов, оптимизации их параметров, оформление рекомендаций по достижению планируемых целей управления.

        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-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать:
1. основные способы оформления математических моделей для 
оптимизации параметров бизнес-процессов;
2. специфику математического представления моделей 
линейной и нелинейной оптимизации;
3. основные библиографические источники, содержащие 
информацию по математическим моделям исследования 
операций.
Уметь:
1. формализовать математические модели бизнес-процессов;
2. выделять экзогенные и эндогенные факторы моделей в 
рекомендациях по оптимальному управлению 
бизнес-процессами;
3. оценивать качество оптимизационных математических 
моделей.
Владеть навыками:
1. обработки, анализа и систематизации информации на основе 
математических моделей исследования операций;
2. составления отчётов по исследованию математических 
моделей управления бизнес-процессами;
3. публикации результатов изучения математических моделей 
исследования операций..
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины  «Математический анализ» является 
- обучение  основным понятиям, положениям и современным методам анализа функций, необходимым как для решения
практических задач, так и для изучения теоретических курсов программы вуза; 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения самостоятельно решать задачи научной и прикладной
значимости;
-  развитие  у  обучающихся  творческого  мышления,  навыков   построения   доказательств  путем  непротиворечивых
логических  рассуждений, подготовка  их к решению социально-экономических проблем  математическими методами.  
Задачи изучения дисциплины:
- развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления; 
-  обучение   работе  с  основными  математическими  объектами,  понятиями,  методами  (методами  исследования
функциональных зависимостей, методами оптимизации функций); 
-  овладение  обущающимися  основными  методами  исследования  и  решения  математических  задач,  знакомство  с
различными приложениями этих методов;
-  выработка  умения  самостоятельно  расширять  математические  знания,  ставить  и  проводить  математический  анализ
прикладных задач.

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы математического анализа и разработки 
образовательных траекторий в сфере математики 
Уметь: организовывать профессиональную деятельность на 
основе принципов математического анализа и разрабатывать 
собственные образовательные траектории по математике 
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности на основе принципов математического анализа и 
разработки собственных образовательных траекторий по 
математике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Менеджмент»  -  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  работы  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,  а  также  для  нахождения  организационно-управленческих
решений  и  готовности  нести  за  них  ответственность,  готовности  к  ответственному  и  целеустремленному  решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами.

Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки обучающихся:
- освоение современного методологического и прикладного аппарата в области менеджмента;
- изучение современного состояния и тенденций развития менеджмента в мировой и отечественной практике;
- овладение умениями и навыками практического решения проблем менеджмента.

        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-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: методы менеджмента при работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
уметь: использовать методы менеджмента при работе в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
владеть: навыками менеджмента при работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

знать: методы разработки организационно-управленческих 
решений профессиональных задач менеджмента во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами;
уметь: разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения профессиональных 
задач менеджмента во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами;
владеть: навыками разработки организационно-управленческих 
решений профессиональных задач менеджмента во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  принятия  оптимальных  решений  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  базовые,  профессиональные  знания,  умения  и  навыки  в  области  принятия
управленческих решений разных уровней и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Задачи:  формирование  у  студентов  системы  знаний  о  категориальном  аппарате,  методах  и  приемах  принятия
оптимальных  управленческих  решений;  изучение  студентами  теоретико-методологических  подходов  к  принятию
оптимальных  управленческих  решений,  технологий  и  инструментария   принятия  решений;  приобретение  навыков
принятия управленческих решений при решении экономических и управленческих задач по управлению деятельностью
организации;  освоение  основных  приемов  анализа  ситуации,  требующей  принятия  решения;  развитие  потребности
самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы в области принятия 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-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий решения для 
управления бизнесом

знать: основные информационные системы и 
информационно-коммуникативные технологии управления 
бизнесом; уметь: производить рациональный и обоснованный 
выбор средств и технологий, представленных на рынке; 
владеть: принципами проведения анализа и отбора 
информационных систем и  информационно-коммуникативных 
технологий для управления бизнесом.

ПК-6 управление контентом 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов)

знать: основные подходы разработки контента и ИТ-сервисов 
предприятия и Интернет-ресурсов; уметь: разрабатывать 
контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
владеть: методами разработки и реализации технического 
решения в области создания систем управления контентом 
Интернет-ресурсов и систем управления контентом 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы социально-экономического прогнозирования составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
Формирование  у  студентов  способности  использовать  математический  аппарат  и  инструментальные  средства  для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования

Задачи: 
1 Ознакомление с методологическими и методическими основами прогнозирования.
2   Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
специальных понятий, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью методов
прогнозирования.
3. Формирование у студентов представления о теории научного предвидения, целях и задачах разработки и реализации
прогнозов.
3.  Овладение  практическими  навыками  применения  инструментария  прогнозирования  при  разработке  поисковых,
нормативных и комплексных прогнозов различной глубины и сложности с учетом природы объекта 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)

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать: математический аппарат и инструментальные средства  
социально-экономического прогнозирования для обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования
Уметь: применять математический аппарат и 
инструментальные средства  социально-экономического 
прогнозирования для обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования
Владеть: навыками  социально-экономического 
прогнозирования для обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроэкономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у обучающихся общекультурной компетенции, заключающейся в способности использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающегося  знаний  теоретических  основ  и  закономерностей  функционирования  современной
экономики на микроуровне;
-  формирование  у  обучающегося  умений  строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартные  теоретические  и
экономические  модели  в  области  микроформирование  у  обучающихся  умений  анализировать  и  содержательно
интерпретировать  полученные  результаты,  навыков  владения  методологией  экономического  исследования  в  области
микроэкономики.

        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 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: теоретические основы и закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне.
Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и экономические модели в области 
микроэкономики, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.
Владеть: методологией экономического исследования в области 
микроэкономик.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины состоит в освоении студентами базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях
ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определении
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
-  формирование  у  студентов  знания  закономерности  развития  мировой  экономики  и  отраслевую  структуру  мирового
хозяйства;
- формирование у студентов умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении экономик
ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у студентов владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве и в
системе  мирохозяйственных  связей,  таких  как  международная  торговля,  вывоз  капитала,  миграция  рабочей  силы,
международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

        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 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: закономерности развития мировой экономики и 
отраслевую структуру мирового хозяйства;
уметь: ориентироваться в системе субъектов мирового 
хозяйства, в соотношении экономик ведущих стран 
соответствующих регионов;
владеть: навыками анализа процессов, происходящих в 
современном мировом хозяйстве и в системе 
мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, 
вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные 
валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и 
глобализация.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировые информационные ресурсы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми для решения основных проблем связанных с сетевыми технологиями, имеющих представление об общих
тенденциях  и  направлениях  развития  локальных  компьютерных  сетей  и  сети  Internet,  способных  использовать
информационные ресурсы локальных компьютерных сетей и сети Internet в своей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с принципами организации локальных и глобальных компьютерных сетей;
-  дать  представление  о  структуре  информационных  ресурсов,  об  организационных  основах  и  правовых  проблемах
Internet;
- научить работать в обозревателе Internet, познакомить с приемами поиска информации с использованием популярных
информационно-поисковых систем;
- научить работать с электронной почтой и группами новостей;
- познакомить с основами создания и размещения в Internet собственных информационных ресурсов.

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: принципы построения мировых информационных 
ресурсов, необходимые для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Уметь: применять мировые информационные ресурсы для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Владеть: навыками применения мировых информационных 
ресурсов для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: принципы построения мировых информационных 
ресурсов, необходимые для работы с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях
Уметь: применять мировые информационные ресурсы для 
работы с информацией из различных источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками применения мировых информационных 
ресурсов для работы с информацией из различных источников, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях



ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий решения для 
управления бизнесом

Знать: методы проектирования информационных систем, 
необходимые для выбора рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий 
решения для управления бизнесом
Уметь: применять методы проектирования информационных 
систем для выбора рациональных информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом
Владеть: навыками проектирования информационных систем, 
необходимыми для выбора рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий 
решения для управления бизнесом
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Модели  и  методы  анализа  конъюнктуры  финансового  рынка
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Модели  и  методы  анализа  конъюнктуры  финансового  рынка»  –  сформировать  и  развить  знания,
умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления
научно-исследовательского вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие решение профессиональных
задач  по  поиску,  сбору,  обработке,  анализу  и  систематизации  информации  о  экономике,  управлении  и
информационно-коммуникативных технологий.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение знаний в области анализа конъюнктуры финансового рынка для обработки,  анализа и систематизации
информации о экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологий.
2.Формирование  практических  умений  и  навыков  применения  моделей  и  методов  анализа  конъюнктуры  финансового
рынка  для  обработки,  анализа  и  систематизации  информации  о  экономике,  управлении  и
информационно-коммуникативных технологий.

        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-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

знать: математические модели, методы анализа конъюнктуры 
финансового рынка и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования;

уметь: использовать математические модели, методы анализа 
конъюнктуры финансового рынка и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования;

владеть: навыками использования математических моделей, 
методов анализа конъюнктуры финансового рынка и 
инструментальных средств для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Модели инвестиционного планирования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  решения  профессиональных  задач  в  области  инвестиционной  деятельности  в  различных  областях
экономики.
    Основные задачи дисциплины:
•    Дать  представление  об  экономическом  содержании  инвестиций  и  инвестиционной  деятельности  в  современной
России;
•   Дать представление об основных понятиях, характеризующих инвестиционный процесс;
•    Сформировать  навыки  анализа  существующих  источников  финансирования  инвестиций  и  определить  пути  их
оптимизации;
•   Дать представление об особенности реальных и финансовых инвестиций и оценить их риски.

Предмет  дисциплины  -  теоретические  основы  развития  инвестиционной  деятельности,  методы  и  средства
активизации  деятельности  участников  инвестиционного  процесса  и  технико-экономические  аспекты  инновационной
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-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые 
для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия
уметь:  применять методы инвестиционного менеджмента, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами

Знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые 
для планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами
уметь: применять методы инвестиционного менеджмента для 
планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами
владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, 
необходимыми для планирования и организации проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Модели ценообразования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  подготовка  специалистов,  владеющих  общими  и  специальными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
решения  профессиональных  задач  в  области  инновационной  деятельности  в  процессе  создания,  освоения  и
коммерциализации  новшеств  в  вопросах  механизма  ценообразования,  определения  ценовой  политики  и  ценовой
стратегии развития предприятия.
Задачи:
1. Дать представление о политике ценообразования на предприятии,
2.  Дать  представление  о  методах  планирования  ценовой  политики  компании,  освоении  и  эффективном  использовании
различных методов ценообразования инноваций,
3. Сформировать навыки динамического подхода к процессу ценообразования с учетом изменяющихся фаз жизненного
цикла товара и развития рынка, что особенно актуально в условиях внедрения инноваций, с  применением электронных
технологий и высокой динамичности формирующегося российского рынка,
4.  Сформировать  навыки  выбора  эффективной  ценовой  стратегии  для  инноваций,  соответствующей  стратегическим
целям бизнеса,
5.  Сформировать  навыки  выбора  метода  ценообразования,  а  так  же  научить  целесообразно  применять  методы
ценообразования  в  зависимости  от  рыночных  условий  и  от  целей  стоящих  перед  компанией  занимающейся
инновационными разработками.

3. Сформировать навыки динамического подхода к процессу ценообразования  с учетом изменяющихся фаз жизненного
цикла товара и развития рынка, что особенно актуально в условиях внедрения инноваций, с  применением электронных
технологий и высокой динамичн
ости формирующегося российского рынка,
4.  Сформировать  навыки  выбора  эффективной  ценовой  стратегии  для  инноваций,  соответствующей  стратегическим
целям бизнеса,
5.  Сформировать  навыки  выбора  метода  ценообразования,  а  так  же  научить  целесообразно  применять  методы
ценообразования  в  зависимости  от  рыночных  условий  и  от  целей  стоящих  перед  компанией  занимающейся
инновационными разработками.

        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-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: модели ценообразования, необходимые для 
технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь: применять модели ценообразования для 
технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия
Владеть: навыками расчета цен для технико-экономическое 
обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование рисковых ситуаций составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  получение  базовых  знаний  в  области  теории   риска  в  экономике.  Формирование
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия
экономической  деятельности.  Развитие  статистического  восприятия  проблематики  управления,  диагностики  и
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций
в экономике.

Задачи изучения дисциплины::
-  знать  методологию  статистического  подхода  к  идентификации  характеристик  рисковых  ситуаций  экономической
деятельности;
-  уметь  использовать  возможности  персональной  вычислительной  техники  для  статистического  имитационного
моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
-  уметь  решать  задачи  оценивания  статистических  характеристик  рисковых  ситуаций  с  использованием  численного
имитационного моделирования;
- владеть выбором методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в экономике.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: Основные методы естественнонаучных дисциплин, 
используемые в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности. Уметь: Формулировать 
постановку задач исследования рисков экономической 
деятельности с использованием основных методов 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: Основными 
методами естественнонаучных дисциплин, используемыми для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности.  

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать: методику использования соответствующего 
математического аппарата и инструментальных средств для 
обработки, анализа и систематизации информации при 
теоретическом и экспериментальном исследовании рисков 
экономической деятельности.
Уметь: формулировать постановку задач исследования рисков 
экономической деятельности с использованием 
соответствующего математического аппарата и 
инструментальных средств обработки, анализа и 
систематизации информации.
Владеть: математическим аппаратом и инструментальными 
средствами обработки, анализа и
систематизации информации, используемыми для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование управления в кризисах составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  современного  подхода  к  управлению  предприятием  с  использованием
математических  методов  и  моделей,  а  также  приобретение  необходимых  навыков  и  практического  опыта  по  их
применению в конкретных кризисных ситуациях.
Основные задачи дисциплины:
- изучение методов прогнозирования возникновения кризисов на предприятиях;
- освоение методов оценки целесообразности проведения тех или иных антикризисных мероприятий;
- ознакомление с основами системного подхода и системного анализа в управлении экономическими процессами;
- освоение методов построения моделей в планировании и управлении предприятием в кризисном состоянии;
-  приобретение  практических  навыков  в  интерпретировании  и  использование  результатов  моделирования  и
прогнозирования при принятии управленческих решений в кризисных ситуациях.
Предмет дисциплины – моделирование управления в кризисах.

        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-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: основы теории кризисов, методы и модели диагностики 
кризисов.
Уметь: проводить диагностику состояния предприятия.
Владеть: навыками диагностики состояния предприятия.

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать: методы моделирования и прогнозирования показателей 
деятельности предприятия. 
Уметь: моделировать и прогнозировать развитие предприятия.
Владеть: навыками моделирования и прогнозирования 
состояния предприятия.

ПК-5 проведение обследования 
деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

Знать: методы проведения обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Уметь: проводить обследование деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий.
Владеть: навыками обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Моделирование  экономических  процессов  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  способности  использовать  основные  методы  естественно-научных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования.
Задачи:
1. Формирование логического и алгоритмического мышления, создание у сту-дентов теоретической подготовки в области
математического моделирования в эконо-мике.
2. Формирования у студентов правильного понимания границ применимости различных специальных понятий, теорий и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью
математических методов, используемых в эконо-мике. 
. Овладение основными методами исследования и решения задач математиче-ского моделирования.
4. Овладение основными математическими методами и моделями, применяемы-ми для решения экономических задач.
5.  Выработка  умения  самостоятельно  определять  класс  принадлежности  постав-ленной  задачи,  на  основе  чего
определяется способ ее решения и осуществляется выбор математического метода,
применяемого для решения поставленной задачи. 
6. Выработка умения составления математической модели на основе текстовой формулировки задачи.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: основные методы  моделирования экономических 
процессов ,  необходимые в профессиональной деятельности 
для теоретического и экспериментального исследования
Уметь: применять методы  моделирования экономических 
процессов, необходимые в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования
Владеть: навыками методы  моделирования экономических 
процессов, необходимыми в профессиональной деятельности 
для теоретического и экспериментального исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая теория систем составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-    сформировать  у  обучающихся  представление  о  современной  теории  систем,  о  видах  систем,  об  анализе
эффективности работы и выработки практических рекомендаций по оптимизации сложных процессов с  разветвленной
внутренней иерархической структурой;
- рассмотреть основные методы и категории теории систем, необходимые для  планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.

Задачи:
-   изучение   теоретических   основ   системного   подхода   и   основных  методов  теории  систем,   приобретение
практических умений и навыков в моделировании, анализе, проектировании и совершенствовании сложных систем;
-    формирование  навыков  осуществлять  планирование  и  организацию  проектной  деятельности  на  основе  стандартов
управления проектами
-    сформировать  теоретический  и  практический  фундамент  знаний  разработки  организационно-управленческих
решений на основе системного подхода. путем систематического изложения общих идей и методических инструментов
анализа  и  синтеза  сложных  систем  различного  вида,  функционирующих  в  условиях  воздействия  внешней  среды  и
неопределенности.

        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-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

Знать: методы и категории теории систем, необходимые для 
выбора организационно-управленческих решений;
уметь: разрабатывать организационно-управленческие решения 
на основе системного подхода;
владеть: навыками разработки организационно-управленческих 
решений на основе системного подхода.

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами

Знать: методы и категории теории систем, необходимые для  
планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами;
уметь: применять методы и категории теории систем для  
планирования и организации проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами;
владеть: навыками использования  системного подхода, 
необходимыми для  планирования и организации проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Объектно-ориентированный  анализ  и  программирование
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  принципов  объектно-ориентированного  анализа,  и  современных  методов  обработки
информации с использованием алгоритмических языков.
Основные задачи дисциплины:
- обучение студентов современным подходам к объектно-ориентированному программированию;
- выработка навыков построения объектно-ориентированных моделей данных;
- овладение навыками выполнения полного цикла разработки приложений и создание визуальных форм различного типа
в среде визуального программирования Delphi.

        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 умение проектировать и 
внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов

Знать: языки программирования  компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов.
Уметь: применять языки программирования для 
проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-процессов.
Владеть: навыками программирования для проектирования 
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов.

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

Знать: языки программирования для разработки контента и 
ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
Уметь: применять языки программирования для разработки 
контента и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
Владеть: навыками программирования для разработки контента 
и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  государственного  и  муниципального  управления
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Основы  государственного  и  муниципального  управления»  –  сформировать  и  развить  у
обучающихся теоретические знания и практические навыки в области государственного и муниципального управления, а
также  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для
нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.  
Задачи изучения дисциплины:
–  формирование  целостного  представления  об  основах  государственного  и  муниципального  управления,  особенностях
его становления и развития;
–  формирование  представления  об  организации  и  функционировании  на  всех  уровнях  институтов  власти,  их
администраций, взаимодействие их с обществом;
–  формирование  навыков  практического  анализа  конкретных  решений,  принимаемых  органами  государственного
управления федерального, регионального и местного уровня.

        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-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: методы организации работы в коллективе в сфере 
государственного и муниципального управления
Уметь: организовывать работу в коллективе в сфере 
государственного и муниципального управления.
Владеть: навыками организации работы в коллективе в сфере 
государственного и муниципального управления

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

Знать: методы разработки организационно-управленческих 
решений профессиональных задач государственного и 
муниципального управления во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами;
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения профессиональных 
задач государственного и муниципального управления во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами.
Владеть: навыками разработки 
организационно-управленческих решений профессиональных 
задач государственного и муниципального управления во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной 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)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  принципов  алгоритмизации  и  современных  методов  обработки  информации  с
использованием алгоритмических языков.
Основные задачи дисциплины:
ознакомить студентов с основными идеями и методами алгоритмизации и элементами программирования;
научить студентов применять методы алгоритмизации и элементы программирования для решения задач из различных
предметных областей.

        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 умение проектировать и 
внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов

Знать: языки программирования  компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов.
Уметь: применять языки программирования для 
проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-процессов.
Владеть: навыками программирования для проектирования 
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов.

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

Знать: языки программирования для разработки контента и 
ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
Уметь: применять языки программирования для разработки 
контента и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
Владеть: навыками программирования для разработки контента 
и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  информационных  систем  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  подготовка  обучающихся  к  организационно-управленческому,  аналитическому  и  научно-исследовательскому
видам деятельности
посредством  обеспечения  этапов  формирования  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  ВО,  в  части  представленных
ниже знаний, умений и навыков.
Задачи состоят в получение обучающимися 
- знаний о методах и средствах проектирования информационных систем;
- умений использовать современные инструментальные CASE–средства
автоматизированного проектирования информационных систем;
-  навыков  применения  методов  и  средств  анализа  и  проектирования  информационных  систем  в  профессиональной
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-13 умение проектировать и 
внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов

Знать: методы проектирования информационных систем, 
необходимые для проектирования и внедрения компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов.
Уметь: применять методы проектирования информационных 
систем, необходимые для проектирования и внедрения 
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающих достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов.
Владеть: навыками проектирования информационных систем, 
необходимыми для проектирования и внедрения компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов.

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

Знать: методы разработки  контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов.
Уметь: применять методы разработки  контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов.
Владеть: навыками разработки  контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рынки ИКТ и организация продаж составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений и  навыков  для  проведения  исследования  и  анализа
рынка  информационных  систем  и  информационно-коммуникативных  технологий,  организации  взаимодействия  с
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и
позиционировании  электронного  предприятия  на  глобальном  рынке,  формировании  потребительской  аудитории  и
осуществлении  взаимодействия  с  потребителями,  организации  продаж  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Задачи дисциплины:
1. Изучение основных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий управления бизнесом.
2. Ознакомление с основными принципами и методиками описания и разработки архитектуры предприятия.
3. Усвоение современных методов ведения предпринимательской деятельности в сети «Интернет», тенденций развития
программной,  аппаратной  и  организационной  инфраструктуры  электронных  предприятий,  экономики  и  менеджмента
электронного предприятия.
4.  Формирование  умений  проектировать,  внедрять  и  организовывать  эксплуатацию  информационных  систем  и
информационно-коммуникативных  технологий,  анализировать  рынок  информационно-коммуникативных  технологий  и
информационных систем.
5. Формирование умений осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла.
6.  Развитие  умений  формировать  потребительскую  аудиторию  и  осуществлять  взаимодействие  с  потребителями,
организовывать продажи в сети «Интернет», позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке.
7. Овладение навыков рационального выбора информационных систем и информационно-коммуникативных технологий
для управления бизнесом.
8. Формирование навыков разработки и совершенствования архитектуры предприятия.
9.  Развитие  навыков  позиционирования  электронного  предприятия  на  глобальном рынке  и  организации продаж в  сети
«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-10 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

знать: 
современные методы ведения предпринимательской 
деятельности в сети «Интернет», тенденции развития 
программной, аппаратной и организационной инфраструктуры 
электронных предприятий, экономику и менеджмент 
электронного предприятия.

уметь:
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
сети «Интернет»;
позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке.

владеть: 
навыками позиционирования электронного предприятия на 
глобальном рынке и организации продаж в сети «Интернет».



ПК-2 проведение исследования и 
анализа рынка информационных 
систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий

знать: 
основные информационные системы и 
информационно-коммуникативные технологии управления 
бизнесом.

уметь: 
проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию 
информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий; анализировать рынок 
информационно-коммуникативных технологий и 
информационных систем.

владеть: 
навыками рационального выбора информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий для управления 
бизнесом.

ПК-8 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

знать: 
основные принципы и методики описания и разработки 
архитектуры предприятия.

уметь:
осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 
жизненного цикла.

владеть:
навыками разработки и совершенствования архитектуры 
предприятия.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Системы поддержки  и  принятия  решений  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  подготовка   высококвалифицированных  специалистов  широкого  профиля,  способных
формулировать  и  разрабатывать  эффективные  методы  решения  управленческих  задач  на  базе  аппарата
экономико-математического моделирования и средств информационных технологий обработки данных.
Задачи дисциплины:
-  изучение и освоение знаний теории и практики разработки и принятия управленческих решений;
-  овладение методами формального компьютерного анализа решения сложных проблем;
-  использование компьютерных систем поддержки принятия решений для решения управленческих задач.

        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 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: стандартные задачи из профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Уметь: ставить стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
Владеть: математическим аппаратом для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

Знать: методы и системы разработки 
организационно-управленческих решений профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами.
Уметь: использовать системы разработки 
организационно-управленческих решений  профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами
Владеть: навыками применения систем поддержки принятия 
организационно-управленческих решений  профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  математического  аппарата  теории
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать
массовые явления. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  природе,  рассмотрение  основных  принципов
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при
описании различных массовых явлений,  рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

        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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: область применимости теории вероятностей, 
аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики.
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление 
вероятностей случайных событий, нахождение основных 
числовых характеристик случайных величин).
Владеть: вероятностно-статистическими методами в 
современных технологиях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  жизненным  циклом  информационных  систем
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины –  получение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков  по  стандартам  и  методикам  для  разработки
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия.
Задачи дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с современными методами, принципами управления жизненным циклом информационных
систем; 
-  выработка  навыка  по  формированию  требований  к  управлению  жизненным  циклом  информационных  систем  в  том
числе по разработке информационных систем для предприятий, использованию современных технологий тестирования
и документирования информационных систем; 
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  применения  принципов  управления  жизненным  циклом
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 использование современных 
стандартов и методик, 
разработка регламентов для 
организации управления 
процессами жизненного цикла 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

знать: современные стандарты и методики, основы и принципы 
разработки регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий

уметь: использовать современные стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий

владеть: навыками использования современных стандартов и 
методик, разработки регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Управление  инновациями и  инвестициями составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  общего  представления  о  роли  инноваций  в  современной  экономике,  экономическом
содержании инновационного процесса и возможностях использования экономических методов управления для развития
инновационного  бизнеса,  умения  прогнозировать,  планировать  и  применять  на  практике  современные  методы
управления инновационными проектами. 
Задачи:
-   проведение  анализа  инновационного  развития  предприятий  и  организаций  на  основе  непараметрических  методов
оценки динамики развития организации.
-   получение  знаний  в  теоретическом  и  практическом  аспектах  для  определения  инновационного  потенциала  на
предприятиях и оценки эффективности инноваций.
-  умение  применять  на  практике  результаты  инновационных  исследований  деятельности  при  планировании
ассортимента  новой  продукции,  прогнозировании  спроса  и  цены  на  новые  виды  продукции  на  основе  методов
статистического анализа в условиях неопределенности.

        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-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

 знать: методы разработки организационно-управленческих 
решений в сфере инновационных и инвестиционных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами, уметь: разрабатывать и 
реализовывать организационно-управленческие решения  в 
сфере инновационных и инвестиционных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами, владеть; навыками разработки и реализации 
организационно-управленческих решений  в сфере 
инновационных и инвестиционных  профессиональных задач 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

знать: методы работы с компьютером как средством управления 
информацией, методы работы с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях, 
уметь: работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях, 
владеть: практическими приемами работы с компьютером как 
средством управления информацией, работы с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление ИТ-сервисом и контентом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
приобретение  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  позиционировать  предприятие  на  глобальном  рынке,
взаимодействоать  с  аудиторией  в  сети  "Интернет",   адаптировать  и  использовать  информационные  технологии  для
получения, обработки и передачи информации в условиях быстро меняющейся информационной среды. 

Задачи:
- приобретение знаний методов позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке;
- приобретение знаний в области сервисных и ITтехнологий;  
- изучение и освоение методов и приѐмов разработки контентов;  
- изучение способов эксплуатации информационных систем; 
- изучение способов взаимодействия с потребительской аудиторией в сети "Интернет"; 
- овладение практическими навыками построения IT-инфраструктур. 

        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 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

Знать: методы управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов для позиционирования электронного 
предприятия на глобальном рынке, для формирования 
потребительской аудитории и  взаимодействия с 
потребителями, организации продаж в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Уметь: управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов 
для позиционирования электронного предприятия на 
глобальном рынке, для формирования потребительской 
аудитории и взаимодействия с потребителями, организации 
продаж в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".
Владеть: навыками управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов для позиционирования электронного 
предприятия на глобальном рынке, для формирования 
потребительской аудитории и взаимодействия с потребителями, 
организации продаж в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

ПК-6 управление контентом 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов)

Знать: методы управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов).
Уметь: применять методы управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов).
Владеть: навыками управления контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление проектами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся  компетенции  проектного управления.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об особенностях и основных принципах проектного управления;
- развитие критического мышления;
- выработка навыков взаимодействия при командной работе.

        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-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами

Знать:
- принципы планирования содержания, сроков, стоимости, 
рисков и команды проекта;
- принципы мониторинга проектов;
- подходы к проектному управлению.
Уметь:
- выявлять и структурировать работы проекта;
- оценивать длительность проекта;
- оценивать стоимость проекта;
- выявлять и оценивать риски проекта;
- планировать команду проекта;
- выполнять мониторинг проекта.
Владеть:
- навыками планирования проектов c помощью 
специализированного программного обеспечения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  получение  базовых  знаний  в  области  теории   риска  в  экономике.  Формирование
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия
экономической  деятельности.  Развитие  статистического  восприятия  проблематики  управления,  диагностики  и
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций
в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
-  знать  методологию  статистического  подхода  к  идентификации  характеристик  рисковых  ситуаций  экономической
деятельности;
-  уметь  использовать  возможности  персональной  вычислительной  техники  для  статистического  имитационного
моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
-  уметь  решать  задачи  оценивания  статистических  характеристик  рисковых  ситуаций  с  использованием  численного
имитационного моделирования;
- владеть выбором методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в экономике.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: Основные методы естественнонаучных дисциплин, 
используемые в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности. Уметь: Формулировать 
постановку задач исследования рисков экономической 
деятельности с использованием основных методов 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: Основными 
методами естественнонаучных дисциплин, используемыми для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности.

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать: методику использования соответствующего 
математического аппарата и инструментальных средств для 
обработки, анализа и систематизации информации при 
теоретическом и экспериментальном исследовании рисков 
экономической деятельности.
Уметь: формулировать постановку задач исследования рисков 
экономической деятельности с использованием 
соответствующего математического аппарата и 
инструментальных средств обработки, анализа и 
систематизации информации.
Владеть: математическим аппаратом и инструментальными 
средствами обработки, анализа и
систематизации информации, используемыми для 
теоретического и экспериментального исследования рисков 
экономической деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление человеческими ресурсами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  понимания  современных  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  в
организации,  отражающих  наиболее  рациональные  направления  создания  высокоэффективных  систем  реализации
трудового потенциала. 
Задачи: 
-  проследить  путь  становления  концептуального  признания  экономической  полезности  и  социальной  ценности
человеческих ресурсов;
- изучить основные стратегии управления человеческими ресурсами;
- сформировать взгляд на человеческий фактор как на объект инвестиций;
-  рассмотреть  роль  внешних  и  внутренних  организационных  факторов  в  выборе   методов  стратегического  управления
человеческими ресурсами. 

        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-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы и правила коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
при управлении человеческими ресурсами.
Уметь: осуществлять коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
при управлении человеческими ресурсами.
Владеть: навыками коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
при управлении человеческими ресурсами

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами

Знать: методы разработки организационно-
управленческих решений профессиональных задач
управления человеческими ресурсами во
взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами.
Уметь: разрабатывать организационно-управленческие
решения профессиональных задач управления
человеческими ресурсами во взаимодействии с
обществом, коллективом, партнерами.
Владеть: навыками разработки организационно-
управленческих решений профессиональных задач
управления человеческими ресурсами во
взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        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-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•  прояснить содержание базовых категорий онтологии,  эпистемологии,  социальной философии,  философии культуры и
философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и принципы 
использования философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ: осознанно ориентироваться в основных отраслях 
философского знания, понимать специфику философского 
видения информационных процессов в бизнесе
ВЛАДЕТЬ: навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа информационных 
процессов в бизнесе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эконометрика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в составлении эконометрических моделей
для
прогнозирования развития социально-экономических систем, предприятий и производств.
Задачи: 
приобретение необходимых навыков для обеспечения спецификации эконометрических моделей;
идентификация их
параметров эконометрических моделей;
оценка адекватности исследуемому экономическому процессу.

        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-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: основные методы естественнонаучных дисциплин.
Уметь: применять методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования основных методов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  -  приобретение  студентами  комплексных  знаний  о  принципах  и  закономерностях
функционирования  организации  как  хозяйственной  системы,  о  методах  планирования  и  управления  деятельностью
предприятия в целях повышения его эффективности.

Основными задачами дисциплины выступают изучение:

- функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики

- современных методов хозяйствования предприятий

- процессов функционирования предприятий

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования

- формирования и оценки результатов деятельности предприятий

- факторов развития 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)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: основные понятия и категории экономической теории, в 
том числе принципы экономики предприятий 

Уметь: использовать основы экономических знаний и 
принципов экономики предприятий  в различных сферах 
деятельности 

Владеть навыками:   применения основных  положений и 
закономерностей экономики предприятий  в различных сферах 
деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Экономико-математическое моделирование составляет 7 ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:развить  у  обучающихся  пособность  использовать  соответствующий  математический  аппарат  и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования
Задачи:
1. Формирование логического и алгоритмического мышления, создание у студентов теоретической подготовки в области
математического моделирования в экономике.
2. Формирования у студентов правильного понимания границ применимости различных специальных понятий, теорий и
умения
оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  математических  методов,  используемых  в
эконо-мике.
3. Овладение основными методами исследования и решения задач математического моделирования.
4. Овладение основными математическими методами и моделями, применяемыми для решения экономических задач.
5.  Выработка  умения  самостоятельно  определять  класс  принадлежности  поставленной  задачи,  на  основе  чего
определяется
способ ее решения и осуществляется выбор математического метода, применяемого для решения поставленной задачи.
6. Выработка умения составления экономико-математической модели на основе текстовой формулировки задачи.

        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-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

знать: модели инвестиционного планирования, необходимые 
для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия
уметь:  применять модели инвестиционного планирования, 
необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
владеть: навыками инвестиционного планирования, 
необходимыми для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономический рост составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  освоение  компетенций  по  проведению  анализа  инноваций  в  экономике,  управлении  и
информационно-коммуникативных технологиях.
Задачи дисциплины:
-  создание  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  инноваций,  позволяющей  будущим  экономистам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  экономической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразных  принципов  исследования  инновационного  роста  в  тех  областях  экономики,  в  которых  они
специализируются;
- формирование научного мышления, правильного понимания границ применимости различных экономических понятий,
законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  экспериментальных
или математических методов исследования;
-  усвоение  основных  экономических  явлений  и  законов  экономического  и  инновационного  роста,  методов
инновационного мышления;
-  выработка  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  теории  инновационного  роста,
помогающих студентам в дальнейшем решать практически значимые  задачи;
- знакомство с инструментарием творческого подхода к анализу современных инновационных предприятий и выработка
начальных  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  различных  экономических  явлений  и  оценки
погрешности измерений.

        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 проведение анализа инноваций в 
экономике, управлении и 
информационно-коммуникативн
ых технологиях

Знать методы оценки и прогнозирования экономического роста 
для проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях
Уметь применять методы оценки и прогнозирования 
экономического роста для проведения анализа инноваций в 
экономике, управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях
Владеть навыками оценки и прогнозирования экономического 
роста для проведения анализа инноваций в экономике, 
управлении и информационно-коммуникативных технологиях
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        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-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронная коммерция составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Электронная  коммерция"  -  знакомство  с  основными  достижениями  в  области  телекоммуникаций,
сетевых структур, информационных систем, которые дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и
создать принципиально новые направления его развития.
Задачами дисциплины являются:
• освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий  электронной коммерции;
•  знакомство  с  достоинствами  и  недостатками  существующих  решений  по  созданию  предприятий  электронной
коммерции;
• изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий  электронной коммерции.
• изучение классификации основных направлений  электронной коммерции,
• изучению вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции.

        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 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

знать: методы  позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке, способы формирования потребительской 
аудитории.
уметь:  выбирать средства SEO-оптимизации
владеть: навыками продвижения электронного предприятие в 
сети «Интернет».

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия

Знать: виды архитектуры электронного предприятия; 
уметь:  выбирать наиболее эффективный вид архитектуры 
электронного предприятия;
владеть навыками построения архитектуры электронного 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электронный бизнес составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Электронный  бизнес"  -  знакомство  с  основными  достижениями  в  области  телекоммуникаций,
сетевых структур, информационных систем, которые дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и
создать принципиально новые направления его развития.
Задачами дисциплины являются:
• освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий электронного бизнеса;
•  знакомство  с  достоинствами  и  недостатками  существующих  решений  по  созданию  предприятий  электронной
коммерции;
• изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса.
• изучение классификации основных направлений электронного бизнеса,
• изучению вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции.

        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 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

знать: методы позиционирования электронного предприятия на 
глобальном рынке; формирования потребительской аудитории и 
 взаимодействия с потребителями, организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет
уметь: позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
владеть: навыками позиционирования электронного 
предприятия на глобальном рынке; формирования 
потребительской аудитории и  взаимодействия с 
потребителями, организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия

Знать: методы проектирования архитектуры электронного 
предприятия
уметь:  проектировать архитектуру электронного предприятия
владеть навыками проектирования архитектуры электронного 
предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этика бизнеса и деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний об этике бизнеса
и  деловом  общении;  развитие  профессиональной  компетентности  в  области  этики  бизнеса  и  делового  общения;
формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих  использование  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
        Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
-  освоение современного методологического и прикладного аппарата в  области этического ведения бизнеса и делового
общения;
- изучение современного состояния и тенденций развития этики бизнеса и делового общения в мировой и отечественной
практике; 
-  овладение  умениями  и  навыками  практического  решения  управленческих  проблем,  связанных  с  этикой  бизнеса  и
деловым общением.

        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-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: ключевые понятия этики бизнеса и делового общения; 
уметь: использовать ключевые понятия этики бизнеса и 
делового общения для определения основных элементов и 
этапов коммуникационного процесса, форм, методов, каналов 
коммуникаций при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть: навыками организации коммуникационных процессов, 
анализа внутренней и внешней коммуникационной среды, 
разработки коммуникационных технологий для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения;
уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат этики 
бизнеса и делового общения для определения этических норм, 
принципов делового общения, причин, последствий, методов 
управления конфликтами с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
владеть: навыками разработки механизма коллективного 
взаимодействия, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление бизнес-процессами по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень бакалавриата). 
       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 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1002 от 11 августа 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте России 26 
августа 2016 г. N 43447 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 Организационно-управленческая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

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 «Организационно-управленческая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 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-11 умение защищать права на 
интеллектуальную 
собственность

Знать: практические подходы к защите права на 
интеллектуальную собственность. 
Уметь: защищать права на интеллектуальную собственность. 
Владеть: навыками защиты права на интеллектуальную 
собственность.

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

Знать: практические приемы  анализа инноваций в экономике, 
управлении и информационно-коммуникативных технологиях. 
Уметь: проводить на практике анализ инноваций в экономике, 
управлении и информационно-коммуникативных технологиях. 
Владеть: навыками проведения анализа инноваций в 
экономике, управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях.

ПК-5 проведение обследования 
деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

Знать: практические приемы проведения обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий.
Уметь: проводить обследование деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий. 
Владеть: навыками проведения обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий.

ПК-7 использование современных 
стандартов и методик, 
разработка регламентов для 
организации управления 
процессами жизненного цикла 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий

Знать: современные стандарты и методики разработки 
регламентов для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 
Уметь: применять на практике современные стандарты и 
методики разработки регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий. 
Владеть: навыками применения современных стандартов и 
методик разработки регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий.



ПК-8 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: практические приемы организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия.
Уметь: применять на практике методы организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 
Владеть: навыками организации взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия.

ПК-9 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления информационной 
безопасностью 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: практические приемы организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 
Уметь: применять на практике методы организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью 
ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Владеть: навыками организации взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление бизнес-процессами по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень бакалавриата). 
       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 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1002 от 11 августа 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте России 26 
августа 2016 г. N 43447 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, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

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, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 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-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: методы научной организации труда и разработки 
образовательных траекторий.  
Уметь: организовывать професcиональную деятельность на 
основе современных достижений науки и разрабатывать 
собственные образовательные траектории. 
Владеть: навыками организации проффесиональной 
деятельности на основе современных достижений науки и 
разработки собственных образовательных траекторий.

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: методы работы с компьютером как средством управления 
информацией, методы работы с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 
Уметь: работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 
Владеть:  практическими приемами работы с компьютером как 
средством управления информацией, работы с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях.

ПК-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования

Знать: основные методы естественнонаучных дисциплин. 
Уметь: использовать основные методы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности для 
теоретического и экспериментального исследования. 
Владеть: навыками использования основных методов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования.



ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования

Знать: основные положения математики и информационных 
технологий, необходимые для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования. 
Уметь:  использовать методы математики  и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования. 
Владеть: навыками обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования на основе математического 
аппарата и инструментальных средств.

ПК-19 умение готовить 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований

Знать: принципы и стандарты оформления  научно-технических 
отчетов, презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований. 
Уметь: разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, 
презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований. 
Владеть: навыками оформления  научно-технических отчетов, 
презентаций, научных публикаций по результатам 
выполненных исследований
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление бизнес-процессами по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень бакалавриата). 
       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 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1002 от 11 августа 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте России 26 
августа 2016 г. N 43447 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

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

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» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 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-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: основные понятия и катего-рии экономиче-ской теории;
Уметь: использо-вать основы эко-номических зна-ний в 
различных сферах деятельно-сти;
Владеть: навыка-ми применения основных эконо-мических 
поло-жений и законо-мерностей  в раз-личных сферах 
деятельности

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

нать: методы применения 
ин-формационно-коммуникацион-ных технологий и с учетом 
основ-ных требований информационной безопасности;
Уметь: практиче-ски применять 
информационно-коммуникацион-ные технологии и с учетом 
основ-ных требований информационной безопасности;
Владеть: навыка-ми применения 
информационно-коммуникацион-ных технологий и алгоритмов 
ин-формационной безопасности

ПК-1 проведение анализа архитектуры 
предприятия

Знать: методы анализа архитек-туры предприя-тия;
Уметь: анализи-ровать архитекту-ру предприятия;
Владеть: навыка-ми анализа архи-тектуры предпри-ятия

ПК-10 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет")

Знать: методики позиционирова-ния электронного предприятия 
на глобальном рын-ке;
Уметь: формиро-вать потребитель-скую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями;
Владеть: навыка-ми взаимодей-ствий с потреби-телями и 
органи-зации продажи в 
информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет"



ПК-2 проведение исследования и 
анализа рынка информационных 
систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий

Знать: методы ис-следования и ана-лиза рынка 
ин-формационных систем и 
инфор-мационно-коммуникативных технологий;
Уметь: анализи-ровать рынок ин-формационных систем и 
инфор-мационно-коммуникативных технологий;
Владеть: навыка-ми исследования и анализа рынка 
информационных систем и инфор-мационно-коммуникативных 
технологий

ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативн
ых технологий решения для 
управления бизнесом

Знать: современное состояние развития, ключевые элементы и 
особенности информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом;
Уметь: формировать конструктивные предложения и 
рекомендации по выбору и совершенствованию 
информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий для управления бизнесом;
Владеть: навыками консультационной деятельности по 
вопросам развития информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий для управления 
бизнесом

ПК-6 управление контентом 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов)

Знать: методику управления кон-тентом предприя-тия и 
интернет-ресурсов процес-сы создания и ис-пользования 
ин-формационных сервисов;
Уметь: использо-вать на практике навыки управле-ния 
контентом предприятия и интернет-ресурсами, про-цессами 
создания и использования информационных сервисов, на 
ос-нове лучших наработанных решений;
Владеть: практи-ческими навыка-ми управления контентом 
пред-приятия и интер-нет-ресурсов, процессами со-здания и 
исполь-зования информа-ционных сервисов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление бизнес-процессами по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень бакалавриата). 
       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 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1002 от 11 августа 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте России 26 
августа 2016 г. N 43447 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 Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

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 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 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-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия

Знать: практические приемы технико-экономического 
обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Владеть: навыками технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-13 умение проектировать и 
внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов

Знать: практические приемы проектирования и внедрения 
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающих достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов. 
Уметь: проектировать и внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов. 
Владеть: навыками проектирования и внедрения компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 
достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами

Знать: практические приемы планирования и организации 
проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами. 
Уметь: осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами. 
Владеть: навыками планирования и организации проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия

Знать: практические приемы проектирования архитектуры 
электронного предприятия. 
Уметь: проектировать архитектуру электронного предприятия. 
Владеть: навыками проектирования архитектуры электронного 
предприятия



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

Знать: практические приемы разработки контента и 
ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов. 
Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов. 
Владеть: навыками разработки контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов


