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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.01 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное представление об историческом 

прошлом России, о ее культурно-историческом своеобразии, месте России в системе мировых 

цивилизаций, способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Задачи: 

• анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

• проанализировать основные этапы и важнейшие события российской истории;  

• выявить закономерности и своеобразие российской истории; 

• раскрыть взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

• дать представление о дискуссионных вопросах современной исторической науки; 

• осветить попытки фальсификации истории России в современной зарубежной 

историографии; 

• способствовать формированию у обучающихся патриотических качеств, активной 

гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.О.01) основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1 Способен 

формулировать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе философских 

знаний и социально-

исторических 

закономерностей развития 

общества 

 

 

Знать: способы 

формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой 

позиции на основе философских 

знаний и социально-исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Уметь: формулировать 

собственную гражданскую 

мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Владеть: навыками 

формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой 



 

позиции на основе философских 

знаний и социально-исторических 

закономерностей развития общества 

 УК-5.2 Способен 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

 

 

Знать: социальные и 

культурные различия народов 

России их историческое наследие и 

культурные традиции; 

Уметь: толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

Владеть: навыками 

толерантного восприятия 

социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

 

Знать: историческое наследие 

и культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, 

их межкультурное взаимодействие; 

Уметь: уважительно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в их 

межкультурном взаимодействии на 

основе знаний основных этапов 

развития России;  

Владеть: навыками 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп 

в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного государства. Предмет 

истории, функции, методы и методологические принципы. Древнерусское государство и Русь 

периода феодальной раздробленности. Образование Русского централизованного государства. 

Специфика формирования единого российского государства. 

Раздел 2. Россия в XVII - XVIII вв. Смутное время и Россия в XVII в. Абсолютная 

монархия в России (XVIII в.). 

Раздел 3. Россия в XIX в. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. Становление 

индустриального общества. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 



 

Раздел 4. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. 

Революции 1917 г. и Гражданская война в России. 

Раздел 5. Советское государство в 1920-х-1991 гг. Советское государство в 1920-е гг. 

Образование СССР. Индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, 

культурная революция. 

Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. СССР в годы 

Великой Отечественной войны. СССР в 1945-1964 гг. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война». СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений. СССР в 1985-1991 

гг. Перестройка. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.). 

Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической ситуации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в повышении обучающимися исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

приобретение необходимых и достаточных знаний и навыков для решения социально-

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности; расширение знаний о 

странах изучаемого языка в области технологии продукции и общественного питания; 

совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

Задачи: 

-усвоение лексико-грамматического минимума изучаемого иностранного языка в объёме, 

необходимом для осуществления эффективной коммуникации и работы с иноязычными 

текстами; 

-формирование навыков чтения и перевода текстов лингвострановедческого и 

профессионального направления с целью извлечения и обработки информации; 

-формирование навыков письменной речи и ведения переписки личного и делового 

характера; 

-совершенствование навыков диалогической и монологической речи в общественно-

бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

– овладение базовыми умениями и навыками успешного профессионального общения на 

иностранном языке; 

-повышение уровня общей культуры обучающихся и расширение их кругозора; 

- развитие у обучающихся способностей к самообразованию, к работе с иноязычной 

литературой, мультимедийными источниками и Интернет-ресурсами. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Знать: Способен логически и 

грамматически верно строить устную и 

письменную речь 

 

Опросы 

Тесты 

Ролевые игры 

Письменные 

упражнения 

Контрольная 

работа 

УК-4.2 Уметь: Способен выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык (-

и) 

 

Опросы 

Тесты 

Ролевые игры 

Письменные 

упражнения 

Контрольная 

работа 

УК-4.3 Владеть: Способен осуществлять 

деловую переписку на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Задания по 

самостоятельному 

(внеаудиторному 

чтению) 

Контрольная 

работа 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации. 

Тема 1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Межличностные и межкультурные взаимоотношения между людьми. Дружба. 

Взаимоотношения в семье. Характер и внешность. 

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник информации и 

развлечение. 

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка. Решение задач межкультурного 

взаимодействия.  

Тема 5. Правила речевого этикета. Коммуникации в Интернете: как найти друга, 

партнера. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации. 

Тема 6. Современный образ жизни. 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения в межкультурном 

взаимодействии. 

Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации. 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. Образование и 

образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие решений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 



 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие навыков и умений. 

Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. Менеджмент как наука. Причины 

холистического маркетинга. Структура компании. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Физическая культура и спорт 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель своения дисциплины  формирование физической культууры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культурыы в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 - знание медико-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическому 

состоянию как основе физического здоровья и потребности в регулярных занятиях 

двигательной деятельностью; 

 - овладение системой двигательных умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств организма; 

 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относитсяя к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

УК-7.1 Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической 

культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического 

развития, физической и 

функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности. 

Уметь использовать средства и методы 

физической культуры в развитии и 



 

профессиональной 

деятельности 

формировании основных физических 

качеств.  

Владеть жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег и 

др.) и навыками применения средств 

физической культуры для развития 

отдельных физических качеств. 

УК-7.2 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать о здоровье, здоровом образе 

и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной 

активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие. Уметь 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  

Владеть навыками 

индивидуального подхода к 

применению средств спортивной 

подготовки; организации и проведения 

массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и 

соревнований по избранным видам 

спорта. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

 Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

 Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

 Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

 Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

 Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

 Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование 

универсальных компетенций «Способен осуществлять социальное взаимодействие и 



 

реализовывать свою роль в команде»; «способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках» 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области социального взаимодействия деловых коммуникаций и умением 

показывать свою роль в команде; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 

области деловых коммуникаций, умением показывать свою роль в команде; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в 

условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 

профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы коммуникаций 

(устные и письменные) на государственном языке Российской федерации и иностранном языке; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и 

аудитории.  

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы   –

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- информатика (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

Способен 

применять понятия 

и методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Знать: понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: понятиями и методами 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК- 3.2 

Способен на основе 

методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою 

роль в команде  

Знать: основы методов и норм 

социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

Уметь: применять методы и нормы 

социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

Владеть: основами методов и норм 

социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

УК-3.3 

Способен 

Знать: особенности установления и 

поддержки контактов, исходя из реализации 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей 

роли в команде для 

достижения 

заданного 

результата 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата 

Владеть: способностью устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 

Способен логически 

и грамматически 

верно строить 

устную и 

письменную речь  

Знать: логику и грамматику в 

правильности построения устной и 

письменной речи 

Уметь: логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь  

Владеть: логикой и грамматикой 

правильности построения устной и 

письменной речи  

УК-4.2 

Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык, а также с 

государственного 

на иностранный (-

ые) язык (-и) 

Знать: особенности перевода текста с 

иностранного на государственный язык, а 

также с государственного на иностранный 

язык 

Уметь: выполнять перевод текста с 

иностранного на государственный язык, а 

также с государственного на иностранный 

язык 

Владеть: навыками перевода текста с 

иностранного на государственный язык, а 

также с государственного на иностранный 

язык 

УК-4.3 

Способен 

осуществлять 

деловую переписку 

на русском языке и 

иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

Знать: навыки осуществления деловой 

перепискина русском языке и иностранном 

языке, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 

Уметь: осуществлять деловую переписку 

на русском языке и иностранном языке, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 

Владеть: особенностями осуществления 

деловой переписки на русском языке и 

иностранном языке, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 2. Вербальные средства коммуникации  

Тема 3. Невербальная коммуникация 

Тема 4. Этические и психологические основы деловой коммуникации 



 

Тема 5. Формы деловой коммуникации 

Тема 6. Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.05 Математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель сформировать у студентов знание основных понятий и методов линейной алгебры, 

математического анализа, дифференциальных уравнений и теории вероятностей. 

Задачи: 

- формирование знаний, позволяющих создать целостное представление об применении 

прикладной информатики в управлении социально-экономическими системами 

 - понять основные принципы и сущность математического подхода 

- привить навыки самостоятельной работы 

- получение студентами знаний и практических навыков по эффективному поиску 

оптимальных решений 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Математика относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: основные 

математические методы 

Уметь: использовать 

математический аппарат для анализа 

поставленных задач 

Владеть: навыками 

использования основных 

математических методов для анализа 

поставленных задач 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: основные понятия и 

методы математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

Уметь: использовать 

математический аппарат для поиска 

и критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи 

Владеть: навыками 

использования основных 

математических методов для поиска 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm


 

и критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи 

УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: основные понятия и 

методы математического анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

Уметь: использовать 

математический аппарат для 

сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

Владеть: навыками 

использования основных 

математических методов для 

сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-1.4 Способен 

находить рациональные 

идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: основные понятия и 

методы поиска оптимальных 

решений 

Уметь: использовать 

математический аппарат при 

нахождении рациональных идей для 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками 

использования основных 

математических методов при 

нахождении рациональных идей для 

решения поставленных задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Алгебра и геометрия 

Тема 2. Математический анализ 

Тема 3. Дифференциальные уравнения 

Тема 4. Теория вероятностей и математическая статистика  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06  Информационные технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

применения современных информационных технологий, получение теоретических знаний и 

практических навыков работы с ними. 

Задачи: 

- изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

- рассмотрение информационных технологий на различных уровнях организации; 



 

- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений 

на основе изученных методов и приемов работы с информационными технологиями;  

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

-  изучение различных областей применения информационных технологий в 

современном обществе. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 Способен 

проводить 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей с использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария 

ОПК-1.2. 

Использует 

современные методы и 

программный 

инструментарий 

Знать: современные методы и 

программный инструментарий 

Уметь: применять методы и 

программный инструментарий 

Владеть: навыком использования 

методов и программных инструментов 

в интересах достижения его 

стратегических целей предприятия 

ОПК-1.3. 

Проводит 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей 

Знать: основы моделирования и 

анализа бизнес-процессов 

Уметь: осуществлять 

моделирование и анализ бизнес-

процессов 

Владеть: способностью 

предлагать направления 

совершенствования бизнес-процессов и 

информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы информационных технологий 

Тема 2. Автоматизированные информационные технологии обработки информации 

Тема 3. Информационные технологии в управлении и их программное обеспечение 

Тема 4. Информационные ресурсы предприятий и организаций 

Тема 5. Мультимедийные технологии 

Тема 6. Internet/Intranet-технологии  

Тема 7. Информационные технологии управления на базе распределенных систем, 

мобильных и облачных технологий  



 

Тема 8. Информационные технологии обеспечения безопасности 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.07 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Экономическая теория» сформировать у студентов способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

освоить основные понятия и модели микроэкономическкой теории, макроэкономики и 

мировой экономики, основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 - Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач. 

Уметь: использовать основные 

законы и закономерности экономики 

при решении экономических и 

социальных задач. 

Владеть: способностью 

обосновывать принятие 

экономических решений на основе 

методов экономического и 

функционального анализа. 

УК-10.2 - Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Знать: общие и специальные 

методы анализа экономической и 

социальной информации. 

Уметь: применять 

экономические знания при 

выполнении практических задач; 

принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: способностью 

воспринимать и обрабатывать 

экономическую информацию, 

необходимую в управленческой 

деятельности 

УК-10.3 - Способен 

обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: методы экономического 

анализа, планирования и 

прогнозирования. 

Уметь: использовать знание 

методов анализа экономической 

информации для достижения целей 

текущего и перспективного 

планирования. 

Владеть: способностью 

использовать основные положения и 

методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и метод экономической 

теории 

 Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации общества 

 Тема 3. Экономические системы 

 Тема 4. Собственность в экономической системе 

 Тема 5. Рынок и конкуренция 

 Тема 6. Теория спроса и предложения 

 Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике 

 Тема 8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Издержки, доход, прибыль 

фирмы 

 Тема 9. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции на 

продуктовых рынках 

 Тема 10. Рынки факторов производства 

 Тема 11. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели 

 Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

 Тема 13. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая нестабильность 

 Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

 Тема 15. Кредитно-денежная политика. Банковская система 

 Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

 Тема 17 Мировая экономика начала ХХI века. Система современных международных 

экономических отношений 

 Тема 18. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Цены 

международной торговли 

 Тема 19. Международное движение капитала 

 Тема 20. Интеграционные процессы в мировой экономике 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Теория принятия решений и управления рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

применения теоретических знаний и практических навыков по реализации задач принятия 

решений и управления рисками. 

Задачи: 

 - изучение теоретических концепций управленческих решений; 

 - изучение методологии разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

 - изучение основных принципов принятия управленческих решений; 

 - изучение основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - изучение современных технологий и методов оценки и управления рисками; 

 - изучение факторов неопределенности и риска при оценке финансово-экономического 

состояния организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

УК-2.1 Способен 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать: способы определения 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения  

Владеть: навыками определения 

взаимосвязанных задач для 

оптимального их решения  

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать: способы оценки и 

планирования потребности и 

использования ресурсов для решения 

задач профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать и планировать 

потребность в использовании 

необходимых ресурсов для решения 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки и 

планирования потребности в 

использовании необходимых ресурсов 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и анализировать 

различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать: методы анализа с учётом 

действующих правовых норм для 

решения различными способами задач 

выбирая оптимальные решения 

Уметь: определять и 

анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками методов 

анализа с учётом действующих 

правовых норм для решения 

различными способами задач выбирая 

оптимальные решения 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения при 

выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

Знать: способы оценки рисков и 

выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм  

Уметь: оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками оценки 

вероятных рисков и ограничений при 

выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК 10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные положения и 

методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: использовать основные 

положения и методы экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

позволяющими использовать основные 

положения и методы экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК 10.2. Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений  

Знать: способы приема и анализа 

информации, необходимой для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Уметь: воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками воспринимать 

и анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений  

УК 10.3. Способен 

обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: способы обосновывать 

принятие экономических решений, 

используя методы экономического 

анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений, используя 

методы экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей Владеть: навыками 

обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теория принятия решений как научная дисциплина 

 Тема 2. Методология разработки управленческих решений 

 Тема 3. Управленческие решения в условиях риска и неопределенности 

 Тема 4. Рисковые решения и основные направления снижения риска банкротства 

 Тема 5. Направления исследования рынка и рыночных возможностей 

 Тема 6. Основные этапы и методы управления рисками 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

 - овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 



 

 - овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих 

факторов угроз и опасностей;  

 - формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;  

 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности для обеспечения 

устойчивого развития общества 

Уметь: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности для обеспечения 

устойчивого развития общества 

Владеть: навыками безопасных 

условий жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития 

общества 

УК-8.2 Способен 

осуществлять действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в том 

числе с применением 

средств защиты 

Знать: действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Уметь: осуществлять действия 

по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК-8.3 Способен 

использовать принципы и 

способы организации 

защиты населения от 

опасностей, возникающих 

в мирное время и при 

ведении военных 

действий 

Знать: принципы и способы 

организации защиты населения от 

опасностей, возникающих в мирное 

время и при ведении военных 

действий 

Уметь: использовать принципы 

и способы организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий 

Владеть: навыками организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий 

УК-8.4 Способен 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды и обеспечения 

устойчивого развития 

общества 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Уметь: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Владеть: навыками по 

поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Безопасность и теория риска. 

 Тема 2. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

 Тема 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

 Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. 

 Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. 

 Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий. 

 Тема 7. Национальные интересы России. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 Тема 8. Негативные факторы среды обитания. 

 Тема 9. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

 Тема 10. Первая доврачебная помощь. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.10 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи: 

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять поиск и критический 

анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально- исторических 

закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы   –программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- информатика (профиль) 

«Электронный бизнес». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

ком-петенции(код и 

наименование 

ком-петенции) 

Индикаторыдостижен

иякомпетенций 

Планируемыерезультатыобуче

ния 

УК-1 Способен 

осу-

ществлятьпоиск,крит

ическийанализисинте

зинформа-

ции,применятьси-

стемный подход 

длярешения 

поставлен-ных задач 

УК-

1.2Способендемон-

стрироватьумениеосу-

ществлятьпоискикритиче-

скийанализинформации,нео

бходимой для 

решениязадачи 

Знать: основные алгоритмы 

поиска и методы критического 

анализа 

информации,необходимойдля 

решениязадачи; 

Уметь: оценивать и критически 

анализировать альтернативную 

информацию, 

необходимуюдлярешенияпоставлен

нойза-дачи; 

Владеть: навыками 

использования 

основныхспособовпоискаикритичес



 

когоанализаинформации,необходим

ойдлярешения задачи. 

 УК-1.3 Способен 

сопостав-лять разные 

источники ин-формации с 

целью выявле-ния их 

противоречий и по-

искадостоверныхсужде-ний 

Знать: технологию 

сопоставления разныхисточников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверныхсуждений; 

Уметь:сопоставлятьразныеисто

чникиинформациисцельювыявления

ихпротиворечийипоиска 

достоверных; 

Владеть: навыками 

сопоставления разныхисточников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверныхсуждений. 

УК-5 Способен 

вос-приниматьмеж- 

культурное 

разно-образие 

общества 

всоциально-истори-

ческом, этическом 

ифилософском кон-

текстах 

УК-5.1 Способен 

формули-

роватьсобственнуюграж-

данскую и мировоззренче-

скуюпозициюнаосновефило

софских знаний и со-

циально-историческихза-

кономерностейразвитияобщ

ества 

Знать: основные категории 

философии ифилософские 

концепции для формулирования 

собственной гражданской и миро-

воззренческойпозиции; 

Уметь:формулироватьсобствен

нуюгражданскую и 

мировоззренческую 

позициюнаоснове 

философскихзнаний; 

Владеть: навыками анализа и 

примененияосновныхфилософскихк

атегорийдляформулированиясобстве

ннойграждан- 

скойимировоззренческойпозици

и. 

УК-5.2Способентоле-

рантно воспринимать соци-

альныеикультурныераз-

личия,уважительноибе-

режно относится к истори-

ческому наследию и куль-

турнымтрадициям 

Знать:факторыкультурного,ме

нтальногоисоциальногоразнообрази

ястраниформыихпроявления; 

Уметь:распознаватьформыкуль

турнойидентичностиибережноотнос

итьсяккультурномунаследиюитради

циям; 

Владеть: навыками 

толерантного восприятиякросс-

культурногоразнообразия. 



 

УК-

5.3Способенуважи-тельно 

относитьсяк исто-

рическомунаследиюикульту

рнымтрадициямразличных 

национальных 

исоциальныхгруппвпро-

цессе межкультурного вза-

имодействия на основе зна-

нийосновныхэтаповразви- 

Знать:основныекатегориифило

софии,основымежкультурнойкомму

никации,закономерностиисторическ

огоразвитияРоссии в мировом 

историко-культурном,религиозно-

философском и этико-

эстетическомконтексте; 

Уметь:анализироватьсоциокул

ьтурныеразличия социальных групп, 

опираясь 

назнаниеэтаповисторическогоразвит

ия 

России в контексте мировой 

истории, социокультурныхтрадиций 

мира, основных 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре общества и 

личности. 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии формирования 

мировоззренческой позиции. 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека. 

Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании 

мировоззренческой позиции. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.11 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических основ, 

сущности управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом в 

профессиональной деятельности, взаимодействия с работодателем, адаптации к рынку труда и 

формированию компетенций, необходимых для трудоустройства и построения карьеры, 

способностей к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи: 

- сформировать представления об особенностях процессов самоорганизации и 

самообразования;  

 - сформировать навыки самоорганизации и самообразования в профессиональной 

деятельности; 

 - освоить теории и практики построения деловой карьеры;  

 - изучить основы профессиональной пригодности, тайм-менеджмента. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Способен 

формулировать задачи, 

оценивать свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели 

Знать: основы и методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: использовать 

основные подходы к процессам 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: основными 

методами самоорганизации и 

самообразования на каждом из 

этапов профессиональной 

деятельности 

УК-6.2 Способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды времени, 

выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию саморазвития, 

этапов карьерного роста 

Знать: основные способы 

практического применения 

методов самообразования и 

самоорганизации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять основные 

методы самообразования и 

самоорганизации на каждом из 

этапов своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки 

эффективности и использования 

методов самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной деятельности 

УК-6.3 Способен 

применять методы и 

принципы саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни" 

Знать: основные способы 

практического применения 

методов самообразования и 

самоорганизации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять основные 

методы самообразования и 

самоорганизации на каждом из 

этапов своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки 

эффективности и использования 

методов самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие, виды и стадии карьеры 

 Тема 2. Самооценка и профессиональная ориентация 



 

 Тема 3. Технология планирования карьеры 

 Тема 4. Развитие и система управления карьерой в современных условиях 

 Тема 5. Организационное управление карьерой 

 Тема 6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента 

 Тема 7. Время в управленческой деятельности и принципы его эффективного использования 

 Тема 8. Методы рационализации времени современного менеджера 

 Тема 9. Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного развития 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.12 Психология и конфликтология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование у обучающихся целостного представления о 

закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельности  

человека,   необходимых  для повышения  общей и профессиональной компетентности 

современного специалиста; формирование представлений об особенностях и формах 

протекания конфликтов различных типов, способах предупреждения и разрешения их в 

практической деятельности. 

Задачи: 

• дать знания о базовых положениях и закономерностях развития психики  личности;  

• ввести обучающихся в круг вопросов психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива, общения и межличностных отношений, психических способностей и состояний как 

основополагающих при самоорганизации и организации поведения людей в производственной 

деятельности; 

• сформировать понимание конфликта как формы противоборства субъектов, показать 

многообразие конфликтов и их истоки;  

• сформировать представление об основных стадиях и способах управления конфликтным 

процессом; 

• дать знания о способах и стилях разрешения различных конфликтных ситуаций; 

• помочь овладеть технологиями регулирования конфликта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.12) основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии межличностной 

Знать: основные понятия и 

методы психологии и 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 



 

реализовывать свою 

роль в команде 

и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Уметь: применять понятия и 

методы психологии и 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Владеть: навыками 

применения понятий и методов 

психологии и конфликтологии, 

технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

 УК-3.2 Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Знать: основы методов и норм 

социального взаимодействия, свою 

роль в команде; 

Уметь: на основе методов и 

норм социального взаимодействия 

определять свою роль в команде; 

Владеть: навыками 

определения своей роли в команде 

на основе методов и норм 

социального взаимодействия; 

 УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: основные способы 

установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного результата; 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата; 

Владеть: навыками 

установления и поддержания 

контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного результата; 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Способен 

понимать особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний 

в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: базовые основы 

дефектологии и особенности их 

применения в социальной и 

профессиональной сферах; 

Уметь: анализировать, 

осмысливать и учитывать 

особенности применения базовых 

знаний дефектологии в 

профессиональной сфере;  

Владеть: пониманием 

особенностей применения 

дефектологических знаний в 



 

социальной и профессиональной 

сферах; 

 УК-9.2 Способен 

взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Знать: способы 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

Уметь: взаимодействовать в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; 

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Психология как наука. Психика. 

Тема 1. Психология как наука.  

Тема 2. Психика и сознание.  

Раздел 2. Психические процессы и состояния. 

Тема 3. Ощущения и восприятия. 

Тема 4. Внимание, память, представления, воображение. 

Тема 5. Мышление и речь.  

Тема 6. Эмоции и воля. 

Тема 7. Психология личности.  

Раздел 3. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 8. Предмет конфликтологии. 

Тема 9. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 10. Внутриличностные конфликты.  

Тема 11. Межличностные конфликты. 

Тема 12. Организационные конфликты. 

Тема 13. Межгрупповые конфликты. 

Раздел 4. Управление конфликтами.  

Тема 14. Предупреждение конфликтов. 

Тема 15. Разрешение конфликтов.  

Тема 16. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.13 Основы менеджмента 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических, 

методологических основ менеджмента, возможности их практического применения при 

разработке управленческих решений. 



 

Задачи: 

- способность определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

 - способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности; 

 - способность выявлять и анализировать различные способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм; 

 - способность оценивать вероятные риски и ограничения при выборе решения поставленных 

задач исходя из действующих правовых норм; 

 - способность применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

 - способность на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в 

команде; 

 - способность устанавливать и поддерживать контакты, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата; 

 - способность организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами; 

 - способность управлять жизненным циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: как определять 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

Владеть: навыками определения 

совокупности взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивания 

потребности в ресурсах и планировать 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: как выявлять и 

анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

Владеть: навыками выявления и 

анализа различных способов решения 

задач, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

Знать: как оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценивания 

вероятных рисков и ограничений при 

выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Знать: понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять понятия и 

методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: методами 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК- 3.2 Способен 

на основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

Знать: методы и нормы 

социального взаимодействия определять 

свою роль в команде 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

определять свою роль в 

команде 

Уметь: на основе методов и норм 

социального взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Владеть: способностью на основе 

методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в 

команде 

УК- 3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли в 

команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: способы установления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Владеть: способностью 

устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей 

роли в команде для достижения 

заданного результата 

ОПК-5 Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.1 

Организует 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами 

Знать: методы организации 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами 

Уметь: применять методы 

организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

Владеть: способностью 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами 

ОПК- 5.2 

Управляет жизненным 

циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: стадии жизненного цикла 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Уметь: решать задачи управления 

жизненным циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных технологий  

Владеть: навыками управления 

жизненным циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных технологий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие, сущность, этапы развития и значение менеджмента, его место и роль в 

рыночной экономике 

 Тема 2. Методология менеджмента 

 Тема 3. Организационные отношения в менеджменте 

 Тема 4. Планирование в менеджменте 



 

 Тема 5. Мотивация в менеджменте. 

 Тема 6. Управленческие решения и контроль их выполнения 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.14 Статистика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, умений и 

навыков проведения статистического исследования массовых общественных явлений и 

процессов. 

Задачи: 

 - научить студентов владеть необходимым инструментарием в области исследования массовых 

общественных явлений; 

 - научить студентов самостоятельно ставить задачи и определять пути их решения в рамках 

осуществления своих профессиональных и социальных функций, как работника, так и 

управленца; 

 - изучить терминологию и методы сбора и обработки информации любых социально-

экономических явлений; 

 - научить студентов использовать в практической деятельности современные специальные 

экономико-математические инструментарии расчета основных показателей и методов их 

анализа. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК–1 - 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 - Способен 

анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: элементы базовых 

составляющих декомпозиции задачи. 

Уметь: применять основные 

методы декомпозиции задачи. 

Владеть: навыками решения и 

анализа задачи. 

УК-1.2 - Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи  

Знать: методы сбора, анализа 

информации, необходимой для 

решения задачи. 

Уметь: применять основные 

методы сбора, анализа информации, 

необходимой для решения задачи. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

необходимой для решения задачи. 

УК-1.3 - Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: методы сбора, обработки и 

анализа разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

Уметь: применять основные 

методы сбора, обработки и анализа 

разных источников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4 - Способен 

находить рациональные 

идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: методы поиска 

рациональных идей для решения 

поставленных задач. 

Уметь: применять основные 

методы поиска рациональных идей для 

решения поставленных задач. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа рациональных 

идей для решения поставленных задач. 

ОПК 4. 

Способен 

использовать 

информацию, 

методы и 

программные 

средства ее сбора, 

обработки и 

анализа для 

информационно-

аналитической 

поддержки 

принятия 

управленческих 

решений 

ОПК 4.1 Способен 

определять методы и 

программные средства 

сбора информации 

Знать: понятие и источники сбора 

информации 

Уметь: применять методы сбора 

информации 

Владеть: навыками использования 

программных средств сбора 

информации 

ОПК 4.2. Способен 

обеспечить обработку и 

анализ информационно-

аналитической 

информации 

Знать: методы обработки 

информационно-аналитической 

информации 

Уметь: проводить обработку 

информационно-аналитической 

информации 

Владеть: навыком анализа 

информационно-аналитической 

информации 

ОПК 4.3. Использует 

информацию, методы и 

программные средства ее 

сбора, обработки и анализа 

для информационно-

Знать: программные средства 

сбора, обработки и анализа 

информации 

Уметь: использовать информацию 

для информационно-аналитической 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

аналитической поддержки 

принятия управленческих 

решений 

поддержки принятия управленческих 

решений 

Владеть: навыком применения 

программных средств для сбора, 

обработки и анализа для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих 

решений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

 Тема 2.1. Введение в социально-экономическую статистику 

 Тема 3.1. Статистическая методология национального счетоводства 

 Тема 4.1. Методология финансово-экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе 

 Тема 5. Средние величины и вариационный анализ 

 Тема 6. Выборочный метод в статистических исследованиях 

 Тема 7. Индексный метод анализа 

 Тема 8. Анализ рядов динамики 

 Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи 

 Тема 10. Введение в социально-экономическую статистику 

 Тема 11. Статистика населения 

 Тема 12. Статистика рынка труда 

 Тема 13. Статистика производительности и оплаты труда 

 Тема 14. Статистика национального богатства 

 Тема 15. Статистика издержек производства 

 Тема 16. Статистика финансовых результатов деятельности организации 

 Тема 17. Статистика уровня жизни населения 

 Тема 18. Статистическая методология построения национального счетоводства 

 Тема 19. Система макроэкономических показателей 

 Тема 20. Методология финансово-экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе 

 Тема 21. Статистика государственных финансов 

 Тема 22. Статистика финансов организации 

 Тема 23. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

 Тема 24. Статистика банковского дела и страхования 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.15 Правоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель курса: освоение теоретических знаний основных отраслей российского права; 

приобретение умений и навыков применения теоретико-прикладных знаний на практике; 



 

формирование у студентов компетенций в профессиональной сфере и способности 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа конкретных ситуаций и 

правильного применения к ним правовых положений нормативных правовых актов; 

 - овладение методикой правового анализа и применения правовых норм основных отраслей 

российского права. 

 - формирование у студентов навыков толкования и применения российского законодательства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

Уметь определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм  

Владеть навыками определения 

совокупности взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать потребности в ресурсах и 

планировании их использования при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Уметь оценивать потребности в 

ресурсах и планировании их 

использования при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками оценивания 

потребностей в ресурсах и 

планировании их использования при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и анализировать 

различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

Знать различные способы 

выявления и анализирования 

различных решений задач, выбирая 

оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

действующих правовых 

норм  

Уметь выявлять и 

анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 

Владеть навыками выявления и 

анализирования различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Знать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя 

из действующих правовых норм 

Владеть навыками оценивания 

вероятных рисков и ограничений при 

выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых 

норм 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции 

Знать основы развитого 

правосознания, правового 

мышления, обеспечивающего 

формирование гражданской позиции 

Уметь осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего формирование 

гражданской позиции 

Владеть навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления, обеспечивающего 

формирование гражданской позиции 

УК-11.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

Знать основы коррупционного 

поведения и содействия его 

пресечения с целью предотвращения 

коррупции в социуме 

Уметь выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению с 

целью предотвращения коррупции в 

социуме 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть навыками выявления, 

определения оценки 

коррупционного поведения и 

содействия его пресечения с целью 

предотвращения коррупции в 

социуме 

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Знать основы взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Уметь взаимодействовать в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Владеть навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы теории государства и права 

 Тема 2. Основы конституционного права 

 Тема 3. Основы административного права 

 Тема 4. Основы уголовного права 

 Тема 5. Основы гражданского права 

 Тема 6. Основы наследственного права 

 Тема 7. Основы авторского и патентного права 

 Тема 8. Основы семейного права 

 Тема 9. Основы трудового права 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.16  Программирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов практических 

навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 

решения экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-

технической литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ.  

Задачи: 

− реализация требований, установленных в квалификационной характеристике в 

области анализа, создания, внедрения, сопровождения и применения средств математического 

обеспечения информационных систем предметной области. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Программирование» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 



 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 

Способен управлять 

процессами создания 

и использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации 

ОПК-3.1 

Способен определять 

этапы создания и 

использования 

продуктов 

Знать: этапы создания и использования 

продуктов 

Уметь: определять этапы создания и 

использования продуктов 

Владеть: навыком использования 

продукта и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3.2 

Способен 

обеспечивать 

управление 

процессами по 

созданию и 

использованию 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: особенности процесса по 

созданию и использованию продуктов и 

услуг 

Уметь: создавать и использовать 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком управления 

процессами создания продуктов и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3.3 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для 

практической 

реализации 

процессов создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов 

создания и использования продуктов и услуг 

в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и 

программы для практической реализации 

процессов создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  

Владеть: навыком разработки 

алгоритмов и программ для практической 

реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы алгоритмизации 

Тема 2. Введение в программирование на процедурном языке 

Тема 3. Описание и обработка данных структурированного типа 

Тема 4. Модульное программирование 

Тема 5. Динамические переменные и указатели 

Тема 6. Работа с файлами 



 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.17 Экономика организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у будущего специалиста теоретических знаний в области анализа 

экономической деятельности организаций необходимых для решения профессиональных задач, 

а также практических умений и навыков, необходимых для выполнения организационно-

управленческой и проектной деятельности. 

Задачи: 

 - принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

 - использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 - воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений  

 - обосновывать принятие экономических решений, используя методы экономического анализа 

и планирования для достижения поставленных целей 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика организации» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК 10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Уметь: использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Владеть: навыками 

использовать методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-10.2 Способен 

воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую 

Знать: информацию, 

необходимую для принятия 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

для принятия обоснованных 

экономических решений 

обоснованных экономических 

решений 

 

Уметь: воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

 

Владеть: навыками 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

УК-10.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

Знать: методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

Уметь: обосновывать 

принятие экономических 

решений, используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

Владеть: навыками 

принятия экономических 

решений, используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики 

 Тема 2. Классификация предприятий 

 Тема 3. Особенности создания предприятий различных организационно-правовых форм 

собственности 

 Тема 4. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

 Тема 5. Формы организации производства 

 Тема 6. Организационная структура и механизм управления 

 Тема 7. Основные средства и показатели их использования 

 Тема 8. Инвестирование в основные фонды 

 Тема 9. Оборотные средства предприятия 

 Тема 10. Трудовые ресурсы на предприятии и показатели их использования 

 Тема 11. Формы и системы оплаты труда 

 Тема 12. Себестоимость продукции и расходы предприятия 

 Тема 13. Валовой доход предприятия 



 

 Тема 14. Прибыль и рентабельность предприятия 

 Тема 15. Виды планирования на предприятии 

 Тема 16. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.18 Моделирование бизнес-процессов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать студенту представление о 

моделировании бизнес-процессов предприятия, его управляющих функциях, методах и 

методологиях моделирования, построении организационной и функциональной модели, 

изучение способов систематизации и получение результатов моделирования в случае внесения 

корректировок в систему управления. 

Задачи: 

− изучение теоретических положений моделирования бизнес-процессов предприятия; 

− ознакомление с управляющими функциями, методами и методологией моделирования; 

− получение знаний об основных методах и принципах моделирования крупных систем; 

− приобретение практических навыков ведения формализации и алгоритмизации, 

возможности реализации моделей с использованием программно-технических средств 

современных ЭВМ; 

− приобретение практических навыков проведения моделирования, анализа и 

совершенствования бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения его стратегических целей с использованием современных 

методов и программного инструментария;  

− методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1. Способен 

проводить 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей с использованием 

ОПК-1.1 

Определяет 

стратегические цели 

предприятия 

Знать: стратегические 

направления развития предприятия 

Уметь: определять стратегические 

цели развития предприятия 

Владеть: навыками обеспечения 

реализации стратегических целей 

предприятия 

ОПК-1.2. 

Использует 

современные методы и 

программный 

инструментарий 

Знать: современные методы и 

программный инструментарий 

Уметь: применять методы и 

программный инструментарий 

Владеть: навыком использования 



 

современных методов и 

программного 

инструментария 

методов и программных инструментов 

в интересах достижения его 

стратегических целей предприятия 

ОПК-1.3. 

Проводит 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей 

Знать: основы моделирования и 

анализа бизнес-процессов 

Уметь: осуществлять 

моделирование и анализ бизнес-

процессов 

Владеть: способностью 

предлагать направления 

совершенствования бизнес-процессов и 

информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность бизнес-процессов. Классификация бизнес-процессов 

 Тема 2. Основы моделирования бизнес-процессов 

 Тема 3. Стандарты моделирования бизнес-процессов 

 Тема 4. Методы описания бизнес-процессов 

 Тема 5. Моделирование объектов бизнес-процессов 

 Тема 6. Методы анализа проблем в рамках бизнес-процесса 

 Тема 7. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

 Тема 8. Инструменты совершенствования бизнес-процессов 

 Тема 9. Управление и контроллинг бизнес-процессов 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.19 Маркетинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении роли маркетинга в процессе 

управления деятельностью предприятия сферы электронного бизнеса, содействие изучению 

основного инструментария маркетинга, процесса получения и анализа маркетинговой 

информации для принятия управленческих решений. 

Задачи: 

- теоретическое освоение вопросов, касающихся современных форм и методов управления 

маркетингом на предприятии;  

 - изучение особенностей товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной деятельности 

предприятия;  

 - приобретение практических навыков получения маркетинговой информации и использования 

ее в процессе принятия управленческих решений в электронном бизнесе. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

проводить 

исследование и анализ 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, выбирать 

рациональные 

решения для 

управления бизнесом 

ОПК-2.1 

Определяет структуру и 

потенциал рынка 

Знать: структуру и особенности 

формирования потенциал рынка 

Уметь: определять структуру и 

потенциал рынка 

Владеть: методами исследования 

структуры и потенциал рынка 

ОПК-2.2 

Осуществляет 

исследование и анализ 

рынка информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: основные методы 

исследования и анализа рынка 

Уметь: применять методы 

исследования и анализа рынка 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыками исследования и 

анализа рынка информационных систем 

и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.3 Выбирает 

рациональные решения 

для управления 

бизнесом 

Знать: подходы к определению 

рационального решения в управлении 

бизнесом 

Уметь: определить рациональное 

решение для управления бизнесом 

Владеть: навыком принятия 

управленческих решений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга 

 Тема 2. Анализ рынка и потребителей 

 Тема 3. Информационное обеспечение маркетинга 

 Тема 4. Товар и товарная политика в маркетинге 

 Тема 5. Ценовая политика в маркетинге 

 Тема 6. Система распределения и товародвижения 

 Тема 7. Маркетинговые коммуникации 

 Тема 8. Управление маркетингом 

 Тема 9. Маркетинг в Интернете 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.20 Проектная деятельность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в практическом освоении современного 

универсального инструментария, связанного с организационно-экономическим 



 

проектированием, в изучении его возможностей и ограничений, методов адаптации данного 

инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или 

области применения, а так же разработка и реализация собственных проектов. 

Задачи: 

- формирование представлений о сущности и содержании проектной деятельности. 

 - изучение и практическое освоение основных моделей и методов организационно-

экономического проектирования, позволяющих произвести их разработку. 

 - изучение и практическое освоение основных моделей и методов организационно-

экономического проектирования, позволяющих произвести экономическую оценку и 

обоснование, разработать календарный график и бюджет проекта. 

 - изучение и практическое освоение основных моделей и организационно-экономического 

проектирования, позволяющих сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты 

и качество проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, управлять развитием и 

функционированием команды, обеспечивать успех проекта и достижение им поставленных 

целей. 

 - получение и закрепление представлений и знаний и использование ключевых факторов 

успеха проектов в различных сферах деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: современные методы как 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыком использования 

методов как определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные методы как 

оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыком использования 

методов как оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм  

Знать: современные методы как 

выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм  

Уметь: выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм  

Владеть: навыком использования 

методов как выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: современные методы как 

оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм Уметь: 

оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыком использования 

методов как оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

ОПК-6 Способен 

выполнять отдельные 

задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности для 

поиска, выработки и 

применения новых 

решений в области 

информационно-

ОПК-6.1 

Обосновывает цель и 

задачи организации 

научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности организации 

научно-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятельности 

Уметь: определять цель и задачи 

организации научно-исследовательской, 

проектной и учебно-профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью 

обоснования цели и задач научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 

Конкретизирует задачи 

Знать: специфику 

профессиональной деятельности 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

коммуникационных 

технологий 

в рамках 

профессионального 

вида деятельности 

Уметь: определять задачи в рамках 

профессионального вида деятельности 

Владеть: навыками выполнения 

отдельных задач в рамках коллективной 

научно-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятельности 

ОПК-6.3 

Осуществляет поиск, 

выработку и 

применение новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: методику принятия решений 

в области информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: определить потребность в 

принятии новых решений в области 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыком поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области информационно-

коммуникационных технологий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение в с проектную деятельность. Распределение по проектным группам. 

 Тема 2. Составление индивидуального графика выполнения задач по проектам. Календарное 

планирование. 

 Тема 3. Анализ интеллектуальной собственности / конкурентных преимуществ проекта 

 Тема 4. Разработка бизнес-модели проекта 

 Тема 5. Первичный анализ рынка для реализации проекта 

 Тема 6. Разработка стратегии вывода на рынок нового продукта 

 Тема 7. Разработка финансового плана реализации проекта 

 Тема 8. Презентация проекта инвестору 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Волейбол 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Задачи освоения дисциплины: 

 - понимание социальной значимости физической культуры и спорта и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

 - овладение системой практических умений и навыков в зависимости от выбранного вида 



 

спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

 - самоопределение в физической культуре и спорте;  

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

 - совершенствование спортивного мастерства студентов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Волейбол» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической 

культуры и спорта, физического 

воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического 

развития, физической и 

функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности. 

Уметь использовать средства и методы 

физической культуры в развитии и 

формировании основных физических 

качеств.  

Владеть жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег и 

др.) и навыками применения средств 

физической культуры для развития 

отдельных физических качеств. 

УК-7.2 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать о здоровье, здоровом образе 

и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной 

активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие. Уметь 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  

Владеть навыками 

индивидуального подхода к 

применению средств спортивной 

подготовки; организации и проведения 

массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и 

соревнований по избранным видам 

спорта. 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для жизнедеятельности 

и будущей профессии 

Раздел 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и профессионально-

прикладной подготовленности 

Раздел 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, совершенствование навыка  

Раздел 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 6. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за голову, 

совершенствование навыка  

Раздел 7. Обучение нижней подаче мяча  

Раздел 8. Обучение верхней прямой подаче мяча, совершенствование навыка 

Раздел 9. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), совершенствование навыка. 

Раздел 10. Обучение одиночному блокированию, совершенствование навыка. 

Раздел 11. Совершенствование изученных приемов в подвижных играх. 

Раздел 12. Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Раздел 13. Прием контрольных тестов для оценки уровня специальной физической и 

технической подготовленности. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Баскетбол 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  (328 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины  - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Задачи освоения дисциплины: 

 - понимание социальной значимости физической культуры и спорта и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

 - овладение системой практических умений и навыков в зависимости от выбранного вида 

спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

 - самоопределение в физической культуре и спорте;  

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

 - совершенствование спортивного мастерства студентов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 - Способен 

применять средства и 

методы физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Знать методы оценки 

физических и функциональных 

качеств; 

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься 

физической культурой; 

Владеть: навыками 

применения средств физической 

культуры для развития отдельных 

физических качеств 

УК-7.2 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знать: роль физической и 

адаптивной физической культуры в 

формировании профессионально 

важных физических качеств, 

психических свойств личности и 

здоровье сбережения. 

Уметь: использовать 

современные креативно-

оздоровительные практики, 

применять практические умения и 

навыки по физической культуре в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

индивидуального подхода к 

применению средств спортивной 

подготовки; организации и 

проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по 

избранным видам спорта 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.1. Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям 

занимающегося. 

 Тема 2.1. Сущность понятия скоростные способности, виды, факторы их определяющие. 

 Тема 3.1. Понятие о специальной выносливости, факторы, определяющие выносливость, 

сенситивные периоды развития. 

 Тема 4.1. Техника передвижений: пер 

 Тема 5.1. Ловля мяча двумя руками у груди на месте. 

 Тема 6.1. Обучение технике овладения мячом и противодействию. 

 Тема 7.1. Правила соревнований. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Адаптивная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования генетически заложенных и имеющихся в наличии его 

двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая ккомпенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

 - улучшение показателей физического развития; 

 - освоение жизненно важных двигательных умений, навыков, качеств; 

 - постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей организма; 

 - закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

 - формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

 - воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу 

жизни; 

 - овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося, с учетом имеющегося у него заболевания; 

 - обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 

 - обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера; 

 - соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и 

рационального питания; 

 - знание основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 - владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Адаптивная 

физическая культура» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1 - Способен 

применять средства и 

методы физической 

Знать: Знать методы оценки 

физических и функциональных 

качеств; 



 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься 

физической культурой; 

Владеть: навыками 

применения средств физической 

культуры для развития отдельных 

физических качеств 

УК-7.2 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

 

Знать: роль физической и 

адаптивной физической культуры в 

формировании профессионально 

важных физических качеств, 

психических свойств личности и 

здоровье сбережения. 

Уметь: использовать 

современные креативно-

оздоровительные практики, 

применять практические умения и 

навыки по физической культуре в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

индивидуального подхода к 

применению средств спортивной 

подготовки; организации и 

проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по 

избранным видам спорта 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Адаптивное физическое воспитание 

 Тема 2. Адаптивная двигательная рекреация 

 Тема 3. Адаптивный спорт 

 Тема 4. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные виды 

двигательной активности 

 Тема 5. Коррекция недостатков физического развития 

 Тема 6. Активизация функций сердечно-сосудистой системы 

 Тема 7. Коррекция и совершенствование координационных способностей согласованности 

движений 

 Тема 8. Подвижные игры. 

 Тема 9. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

 Тема 10. Легкая атлетика адаптивные формы и виды 

 Тема 11. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

 Тема 12. Аэробика (адаптивная) 

 Тема 13. Спортивные игры (адаптивные виды) 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

 



 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з. е. (288 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

использования корпоративных информационных систем для принятия управленческих 

решений и проектирования архитектуры электронного предприятия. 

Задачи: 

− изучение теоретических основ, современного состояния и перспектив развития 

экономических информационных систем; 

− изучение основных принципов построения и использования предметно-

ориентированных экономических информационных систем в конкретных предметных 

областях; 

− изучение и овладение технологией практического использования основных типов 

предметно-ориентированных экономических информационных систем; 

− получение навыков проектирования архитектуры электронного предприятия. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Предметно-ориентированные экономические информационные системы» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

управлять качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.1. Способен 

формировать цели, 

приоритеты и 

ограничения при 

управлении качеством 

ресурсов ИТ и изменении 

их по мере изменения 

внешних условий и 

внутренних потребностей 

Знать: стандарты и методики 

оценки качества ресурсов ИТ, 

управления активами ИТ и 

конфигурациями ИТ; способы 

определения потребностей в уровне 

качества ресурсов ИТ 

Уметь: формировать цели, 

приоритеты и ограничения при 

управлении качеством ресурсов ИТ; 

отслеживать изменении внешних 

условий и внутренних потребностей 

при управлении качеством ресурсов 

ИТ  

Владеть: способами 

формирования цели, приоритетов и 

ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ; навыками 

контроля изменения внешних условий 

и внутренних потребностей при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.2 Способен 

организовать работу 

персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: способы и методы 

организации работы персонала по 

управлению качеством ресурсов ИТ 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Уметь: организовать командную 

работу персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Владеть: навыками организации 

работы персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.3 Способен 

анализировать показатели 

качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и 

ограничений при 

управлении качеством 

ресурсов ИТ 

Знать: основные показатели 

оценки качества при управлении 

качеством ресурсов ИТ; методику 

анализа показателей качества 

ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и 

ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ 

Уметь: проводить анализ 

показателей качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений 

при управлении качеством ресурсов 

ИТ 

Владеть: методами и приемами 

анализа качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений 

управления качеством ресурсов ИТ 

ПК-2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения 

потребностей ИТ-

инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на 

основе выявленных 

потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными 

лицами 

Знать: методику управления 

процессами ИТ-инфраструктурой; 

задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой 

ИТ; 

Владеть: навыками управления 

ИТ-инфраструктурой на основе 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными 

лицами этих планов 

Знать: этапы и процессы 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих 

планов 

Уметь: инициировать и 

планировать выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов 

Владеть: способами 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих 

планов; методами анализа результатов 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и выполнение 

управленческих действий по 

результатам анализа. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Экономические информационные системы  

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы 

Тема 3. Банковские информационные системы 

Тема 4. Информационные системы фондового рынка 

Тема 5. Информационные системы в страховании 

Тема 6. Информационные системы в налогообложении 

Тема 7. Информационные системы управленческого консалтинга 

Тема 8. Статистические информационные системы 

Тема 9. Корпоративные информационные системы 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний по вопросам методики и практики проектирования 



 

сложных программных средств, а также изучение основных теоретических вопросов 

стандартизации, сертификации и обеспечения качества по методам и алгоритмам контроля 

качества программного обеспечения (ПО). 

Задачи: 

-·выработка умения самостоятельного решения задач по выбору методов тестирования и 

определения качественных характеристик ПО; 

 - изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения; 

 - ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения; 

 - изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и 

рассчитывать ожидания 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации 

в процессе управления 

заинтересованными сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной 

и технической документацией в 

процессе планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы 

на изменения (в том 

числе запросы на 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на 

Знать: критерии соответствия 

запросов на изменения (в том числе 

запросы на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 



 

исправление 

несоответствий) 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта; способы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Уметь: применять методы 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных 

разрывов и 

корректировка на его 

основе существующей 

модели бизнес-

процессов 

Знать: приемы и методы анализа 

для определения функциональных 

разрывов и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Уметь: анализировать 

функциональные разрывы и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Владеть: навыками анализа по 

выявлению функциональных разрывов 

и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком 

предлагаемых 

изменений 

Знать: возможности согласования 

с заказчиком предлагаемые изменения 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком предлагаемых изменений 



 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Программно-информационный продукт - как оособый вид товара 

 Тема 2. Основные понятия и определения метрологии ПО 

 Тема 3. Основные понятия сертификации. Сертификация ПО 

 Тема 4. Качество программных средств и его оценка 

 Тема 5. Основные модели оценки надежности ПО 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Базы данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области теоретических основ 

проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых средств, средств 

автоматизации проектирования БД, современных технологий организации БД, а также 

приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи: 

- формирование представления о подходах к построению баз данных, особенностях 

реляционной модели и проектировании БД;  

 - формирование умений и навыков решения практических задач анализа и моделирования 

бизнес-процессов, применения изобразительных средств, используемых в ER-моделировании;  

 - изучение языков описания и манипулирования данными разных классов, технологии 

организации БД, обеспечения ограничений целостности; 

 - формирование умений и навыков организации операций ввода информации в базу данных и 

получения результатных данных в различном виде (ответов на запросы, экранных форм, 

отчетов). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Базы данных» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК 2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения 

потребностей ИТ-

инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на 

основе выявленных 

потребностей и 

согласование этих 

задач с 

заинтересованными 

лицами 

Знать: методику управления 

процессами ИТ-инфраструктурой; 

задачи управления ИТ-инфраструктурой 

на основе выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой 

ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач 

с заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать 

выполнения задач 

управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными 

лицами этих планов 

Знать: этапы и процессы 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: инициировать и 

планировать выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов 

Владеть: способами 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов; 

методами анализа результатов 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и выполнение 

управленческих действий по результатам 

анализа. 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления 

информационной безопасностью ИТ-



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки 

приоритетов в процессе управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать 

процесс управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной 

безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, 

оценивать и контролировать качество 

управления информационной 

безопасностью. 

Оптимизировать процесс 

управления информационной 

безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Способностью организовать 

процесс управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7.3 Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, оценка 

процесса и выполнение 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки 

качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

Проводить оценку качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и 

согласования с заинтересованными 

лицами целей, требований и приоритетов 

управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной 

безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

1. Базы данных в структуре информационных систем. 

2. Принципы построения БД. Инфологическое (концептуальное) моделирование 

предметной области. 

3. Теоретико-графовые модели данных. Реляционная модель данных. 

4. Язык SQL. 

5. Целостность баз данных. Манипулирование данными. 

6. Организация ввода данных в базу данных. Вывод информации из баз данных. 

7. Распределенные БД. 

8. Безопасность данных. Перспективы развития БД и СУБД. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Бухгалтерский учет 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - получение знаний, умений и навыков ведения и организации 

документооборота и бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей, внеоборотных 

активов и финансовых результатов в коммерческих организациях, навыков составления 

бухгалтерского баланса и отчетности. 

Задачи: 

теоретическое освоение содержания бухгалтерского учета как науки и основного 

источника достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; получение знаний о системе 

бухгалтерских счетов и методах отражения информации на них; развитие навыков составления 

бухгалтерской отчетности коммерческой организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ и мотивация 

их выявления 

Знать: методы определения 

потребностей в изменениях ресурсов 

ИТ; стандарты и методики управления 

изменениями ресурсов ИТ; методики 

управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления; инициировать выявление 

потребностей в изменениях ресурсов 

ИТ; мотивировать сотрудников 

выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ 

Владеть: навыками 

инициирования выявления 

потребностей в изменениях ресурсов 

ИТ; способами мотивации сотрудников 

выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

Знать: методы планирования 

изменений ресурсов ИТ 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать, планировать и 

контролировать качество процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

Владеть: способами выявления 

потребностей и планированием 

изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и 

привлечение необходимых 

ресурсов 

Знать: способы организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ; методы вовлечение и 

привлечение необходимых ресурсов в 

процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

вовлечь и привлечь необходимый 

объем ресурсов в процессе управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов; возможностями 

утверждения (отклонения) изменения 

ресурсов ИТ; результатами 

формирования системы оценки 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ, оценка процесса и 

выполнение управленческих действий 

по результатам оценки 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, 

отраслевые и государственные 

стандарты по выбору поставщиков и 

взаимодействию с ними; методики, 

принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и 

согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; управлять 

ведением, заключением и выполнением 

договоров; 

Владеть: методами формирования 

и согласования принципов 

взаимоотношений с поставщиками и 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, активно 

участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ 

Знать: особенности и этапы 

организации планирования и 

осуществления взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ; варианты участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и 

осуществлять взаимоотношения, 

активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия 

во взаимоотношениях с поставщиками 

и потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов 

ИТ в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за 

процедурой взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; этапы 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: контролировать 

поставщиков ресурсов ИТ; 

осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами 

оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-10 

Способен управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации 

в процессе управления 

заинтересованными сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной 

и технической документацией в 

процессе планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

корректирующие действия, 

на предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия 

запросов на изменения (в том числе 

запросы на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта; способы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Уметь: применять методы 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

 Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 Тема 3. Бухгалтерский баланс 

 Тема 4. Система счетов и двойная запись 

 Тема 5. Документация и инвентаризация 

 Тема 6. Учет процесса снабжения 

 Тема 7. Учет процесса производства 

 Тема 8. Понятие себестоимости продукции и ее виды 

 Тема 9. Учет реализации 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов глубоких знаний в области применения 

информационных технологий анализа и оценки электронного бизнеса, а также навыков их 

использования. 

Задачи: 

– рассмотреть основные технологии анализа бизнеса 

– рассмотреть электронный бизнес как предметную область аудита  

– изучить особенности аудита информационной безопасности электронного бизнеса 

 

– сформировать навыки оценки эффективности электронного бизнеса 

– сформировать навыки оценки эффективности сайта 

– изучить технологии Business Intelligence и Data Mining  

– изучить концепцию и технологии оперативной аналитической обработки данных (OLAP, 

OnLine Analytical Processing) 

–  сформировать навыки визуализации данных 

–   изучить программы и системы бизнес аналитики 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 



 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-3 

Способен 

управлять 

расходами на ИТ 

ПК-3.1. Способен 

инициировать создание 

принципов управления 

расходами на ИТ и их 

изменение при изменении 

внешних условий и 

внутренних потребностей  

Знать: структуру расходов, 

принципы и методы управления 

расходами на ИТ; принципы 

планирования бюджета расходов ИТ; 

Уметь: инициировать создания 

принципов управления расходами на ИТ и 

их изменение при изменении внешних 

условий и внутренних потребностей 

Владеть: навыками инициирования 

создания принципов управления 

расходами на ИТ и их изменение при 

изменении внешних условий и 

внутренних потребностей 

ПК-3.2 Способен 

определять цель 

управления расходами на 

ИТ, согласовывать их с 

заинтересованными 

лицами и доводить их до 

сведения персонала, 

управляющего расходами 

на ИТ предприятия 

Знать: цели управления расходами 

на ИТ; методы согласования структуры 

расходов на ИТ с заинтересованными 

лицами 

Уметь: планировать бюджет на ИТ и 

согласовывать его с заинтересованными 

лицами; оценивать эффективность затрат 

на ИТ. 

Владеть: мерами согласования 

расходов на ИТ с заинтересованными 

лицами и утверждение их принципами и 

методами планирования расходов на ИТ; 

составлением и согласованием бюджета 

расходов на ИТ 

ПК-3.3. Способен 

анализировать расходы на 

ИТ и выполнять 

управленческие действия 

по результатам анализа 

 

Знать: методику анализа расходов на 

ИТ; этапы оптимизации расходов и 

методы совершенствования управления 

расходами на ИТ 

Уметь: проводить анализ расходов 

на ИТ; выполнять управленческие 

действия по результатам анализа расходов 

ИТ 

Владеть: способами анализа 

расходов на ИТ и выполнение 

управленческих действий по результатам 

анализа. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



 

Тема 1. Технологии анализа бизнеса 

 Тема 2. Программы и системы бизнес аналитики 

 Тема 3. Технологии Business Intelligence 

 Тема 4. Классификация продуктов business intelligence 

 Тема 5. Технология Data Mining 

 Тема 6. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP, OnLine Analytical Processing) 

 Тема 7. Визуализация данных 

 Тема 8. Аудит электронного бизнеса 

 Тема 9. Особенности аудита информационной безопасности электронного бизнеса 

 Тема 10. Оценка эффективности электронного бизнеса 

 Тема 11. Оценка эффективности сайта 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Web-аналитика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины заключается в изучение теоретических основ веб аналитики, а также 

прикладных аспектов использования современного веб-аналитического инструментария с 

применения веб-инструментов для комплексных мониторинговых исследований, которые 

используются для сбора информации об эффективности работы своего сайта и бизнеса. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании теоретических основ веб-аналитики в системе 

специальных дисциплин, ее принципах и назначениях; 

 - формирование знаний о методах и методиках проведения веб-аналитических процедур и 

мониторинговых исследований в интернет-среде; 

 - подготовка и представление информации и данных для проведения веб-аналитических 

процедур и мониторинговых исследований эффективности работы своего сайта и бизнеса; 

 - формирование умений применять инструменты веб-аналитики и мониторинговых 

исследований в интернет-среде: правильно анализировать базовые состояния и тенденции 

развития веб-сайтов; разрабатывать методологию исследования веб-сайтов, проводить 

исследования в конкретной предметной области, понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий; 

 - формирование владения навыками веб-аналитики и проведения мониторинговых 

исследований в интернет-среде: навыками владения организационно-технологическими 

компонентами процесса веб-анализа; понимания роли различных факторов в процессе веб-

анализа. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Web-аналитика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-11 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

заказчика  

ПК-11.1 Способен к 

сбору исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы 

сбора информации по бизнес-

процессам организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые 

исходные данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора 

исходных данных у заказчика для 

разработки модели бизнес-процесса 

ПК-11.2 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

Знать: основные элементы для 

построения модели бизнес-процессов 

Уметь: разработать модели 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками разработки 

модели бизнес-процессов 

ПК-11.3 Способен 

согласовать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования 

согласования с заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования 

с заказчиком разработки модели 

бизнес-процессов 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС  

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессов в 

ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных 

разрывов и корректировка 

на его основе 

существующей модели 

бизнес-процессов 

Знать: приемы и методы анализа 

для определения функциональных 

разрывов и корректировки на его 

основе существующей модели бизнес- 

процессов 

Уметь: анализировать 

функциональные разрывы и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Владеть: навыками анализа по 

выявлению функциональных 

разрывов и корректировки на его 

основе существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

Знать: возможности 

согласования с заказчиком 

предлагаемые изменения 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

заказчиком предлагаемых 

изменений 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования 

с заказчиком предлагаемых 

изменений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. История развития глобальной информационно-коммуникационной сети 

Интернет и становление веб-аналитики 

 Тема 2. Методология веб-анализа 

 Тема 3. Инструментарий веб-анализа 

 Тема 4. Практика использования систем интернет-статистики Яндекс. Метрика и Google 

Analytics 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 ИТ-инфраструктура предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины - изложение студентам современных концепций и 

достижений в области внедрения информационных технологий и систем на предприятиях, 

деятельности по консалтингу будущего информатика-экономиста и выработка навыков 

применения этих знаний для эффективного внедрения и управления ИТ на предприятиях 

независимо от их организационно-правовых форм собственности. 

 

Задачи: 

- знания основных классов, типов и видов информационных систем; 

- обзор современного рынка информационных технологий и систем; 

- основное назначение, состав и функциональные характеристики современных 

зарубежных и российских систем управления предприятием; 

- знания о перспективах развития информационных систем в бизнесе и сфере 

госуправления; 

- тенденции в области организации и управления в службе CIO – chief information officer 

- подразделении информационных технологий, систем и процессов современного предприятия; 

- основные подходы к автоматизации предприятий; 

- знание основ современных методов и технологий управления базовыми проектами в 

области информационных технологий и способы оценки их эффективности;  

- знания процессного и сервисного подходов к деятельности ИТ-служб на 

предприятиях; 

- умения принимать решения о целесообразности приобретения или разработки и 

совершенствования конкретной информационной системы для предприятия; 

- знания и умения расчета эффективности применения информационных систем; 

- умения эффективно управлять проектами в области использования информационных 

технологий; 



 

- навыки разработки рекомендаций и предложений по применимости и внедрению 

тиражируемых программных средств; 

- умения проводить консалтинговую деятельность на предприятиях – как современное 

изложение и содержание предпроектного исследования объекта информатизации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2 

Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения 

потребностей ИТ-

инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на 

основе выявленных 

потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными 

лицами 

Знать: методику управления 

процессами ИТ-инфраструктурой; задачи 

управления ИТ-инфраструктурой на 

основе выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными 

лицами этих планов 

Знать: этапы и процессы 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования 



 

и планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов; методами анализа 

результатов выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий по 

результатам анализа. 

ПК-4 

Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ 

и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

стандарты и методики управления 

изменениями ресурсов ИТ; методики 

управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления; инициировать выявление 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования 

изменений ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать, планировать и контролировать 

качество процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

Владеть: способами выявления 

потребностей и планированием 

изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение 

и привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: способы организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ; методы вовлечение и 

привлечение необходимых ресурсов в 

процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

вовлечь и привлечь необходимый объем 

ресурсов в процессе управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов; возможностями 

утверждения (отклонения) изменения 



 

ресурсов ИТ; результатами формирования 

системы оценки процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ, оценка 

процесса и выполнение управленческих 

действий по результатам оценки 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия 

 Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, COBIT. Основы 

процессного управления ИТ 

 Тема 4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM 

(HP) 

 Тема 5. Построение оптимальной ИТ-инфраструктуры предприятия на основе бизнес-

стратегии предприятия 

 Тема 6. Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных систем 

 Тема 7. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

 Тема 8. ИТ-стратегия предприятия 

 Тема 9. ERP - система промышленного предприятия: разработка, внедрение и концепция 

развития 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков по реализации задач анализа, совершенствования и управления 

бизнес-процессами, контентом предприятия. 

Задачи: 

- формирование знаний по сбору исходных данных для анализа бизнес-процессов; 

- формирование навыков по описанию и управлению бизнес-процессов на основе 

исходных данных и согласование его с заказчиком; 

- разработка моделей бизнес-процессов заказчика; 

- приобретение практических навыков по адаптации бизнес-процессов заказчика к 

возможностям ИС; 

- совершенствование бизнес-процессов путем оптимизации, реинжиниринга и других 

методов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-9 Способен 

документировать 

существующие 

бизнес-процессы 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации) 

ПК-9.1. Способен к 

сбору исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы 

сбора информации по бизнес-

процессам организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые 

исходные данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора 

исходных данных у заказчика 

ПК-9.2 Способен 

описать бизнес-процесс на 

основе исходных данных 

Знать: инструменты и методы 

описания бизнес-процессов на основе 

исходных данных 

Уметь: описывать бизнес-

процессы на основе исходных данных 

Владеть: навыками описания 

бизнес-процессов на основе исходных 

данных 

ПК-9.3. Способен 

согласовывать с 

заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Знать: условия и принципы 

согласования с заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать заказчиком 

описания бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 

ПК-11 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-11.1 Способен к 

сбору исходных данных у 

заказчика 

 

Знать: основы, правила и методы 

сбора информации по бизнес-

процессам организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые 

исходные данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора 

исходных данных у заказчика для 

разработки модели бизнес-процесса 

ПК-11.2 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов  

Знать: основные элементы для 

построения модели бизнес-процессов 

Уметь: разработать модели 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками разработки 

модели бизнес-процессов 

ПК-11.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования 

согласования с заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком разработки модели бизнес-

процессов 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

процессы в ИС 

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональные разрывы 

и корректировки на его 

основе существующей 

модели бизнес-процессов 

Знать: приемы и методы анализа 

для определения функциональных 

разрывов и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

Уметь: анализировать 

функциональные разрывы и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

Владеть: навыками анализа по 

выявлению функциональных разрывов 

и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком предлагаемых 

изменений 

Знать: возможности согласования 

с заказчиком предлагаемые изменения  

Уметь: согласовывать с 

заказчиком предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основы системы управления бизнес-процессами 

 Тема 2. Анализ выполнения бизнес-процессов 

 Тема 3. Совершенствование бизнес-процессов 

 Тема 4. Моделирование бизнес-процессов 

 Тема 5. Улучшение бизнес-процессов 

 Тема 6. Этапы совершенствования бизнес-процессов 

 Тема 7. Управление бизнес-процессами 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Технико-экономическое обоснование проекта 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование профессиональных компетенций: 

«владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов» и 

«умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании». 



 

Задачи: 

- проведение экспертизы и оценки эффективности инвестиционного проекта; 

- оценка устойчивости проекта к изменению условий внутренней и внешней среды, 

формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проекта» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: выявлять и 

использовать источники 

информации, необходимой для 

планирования коммуникаций; 

управлять коммуникациями в 

проекте: базовые навыки управления 

(в том числе проведение 

презентаций, проведение 

переговоров, публичные 

выступления). 

Владеть: навыками разработки 

плана управления коммуникациями 

с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: этапы разработки 

стратегии развития проекта по 

создания и вводу IT-продукта; 

методы разработки стратегии 

развития проекта по создания и 

вводу IT-продукта; методы анализа 

входной информации 

Уметь: разрабатывать 

стратегию развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию; управлять 

информационно-

коммуникативными технологиями в 

проектах по созданию 



 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным 

навыком; методами формализации 

стратегических планов по созданию 

и вводу ИС в эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами 

разработки стратегии оптимизации 

процесса планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы 

современных систем управления 

базами данных; современные 

стандарты информационного 

взаимодействия систем 

Уметь: применять 

современные инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; использовать 

современные подходы и стандарты 

автоматизации организации в 

процессе управления 

заинтересованными сторонами 

проекта  

Владеть: отраслевой 

нормативной и технической 

документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами 

проекта 



 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

корректирующие действия, 

на предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия 

запросов на изменения (в том числе 

запросы на корректирующие 

действия, на предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на 

изменение и иные корректирующие 

действия, направленные на 

исправление несоответствий 

Уметь: инициировать запросы 

на изменения (в том числе запросы 

на корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления 

ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта; способы управления 

ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных 

сторон 

ПК-11 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-11.1 Способен к 

сбору исходных данных у 

заказчика 

 

Знать: основы, правила и 

методы сбора информации по 

бизнес-процессам организации 

заказчика 

Уметь: собрать необходимые 

исходные данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора 

исходных данных у заказчика для 

разработки модели бизнес-процесса 

ПК-11.2 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов  

Знать: основные элементы для 

построения модели бизнес-

процессов 

Уметь: разработать модели 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками разработки 

модели бизнес-процессов 



 

ПК-11.3 Способен 

согласовывать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования 

согласования с заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком модели бизнес-

процессов 

Владеть: навыками 

согласования с заказчиком 

разработки модели бизнес-процессов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие и структура технико-экономического обоснования проекта 

 Тема 2. Анализ инвестиций и подготовка бизнес-плана 

 Тема 3. Финансирование проектов 

 Тема 4. Методы учета риска и неопределенности в рамках технико-экономического 

обоснования проекта 

 Тема 5. Учет инфляции при подготовке проектов 

 Тема 6. Анализ и экспертиза проекта 

 Тема 7 Программное обеспечение процесса принятия решений 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Планирование и организация проектной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения учебной дисциплины - выработка базовых знаний в области проектной 

деятельности и навыков коллективной (командной) и индивидуальной разработки проектов на 

базе изучения основных положений теории и результатов передовой практики управления 

проектами. 

Задачи: 

− усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования и организации 

проектной деятельности; 

− изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эффективных 

управленческих решений в проектной деятельности 

− изучение основ стандартов управления проектами; 

− развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Планирование и организация проектной деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



 

наименование 

компетенции) 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

управлять качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.1. Способен 

формировать цели, 

приоритеты и ограничения 

при управлении качеством 

ресурсов ИТ и изменении 

их по мере изменения 

внешних условий и 

внутренних потребностей 

Знать: стандарты и методики 

оценки качества ресурсов ИТ, 

управления активами ИТ и 

конфигурациями ИТ; способы 

определения потребностей в уровне 

качества ресурсов ИТ 

Уметь: формировать цели, 

приоритеты и ограничения при 

управлении качеством ресурсов ИТ; 

отслеживать изменении внешних 

условий и внутренних потребностей 

при управлении качеством ресурсов 

ИТ  

Владеть: способами 

формирования цели, приоритетов и 

ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ; навыками 

контроля изменения внешних условий 

и внутренних потребностей при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.2 Способен 

организовать работу 

персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: способы и методы 

организации работы персонала по 

управлению качеством ресурсов ИТ 

Уметь: организовать командную 

работу персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Владеть: навыками организации 

работы персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.3 Способен 

анализировать показатели 

качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и 

ограничений при 

управлении качеством 

ресурсов ИТ 

Знать: основные показатели 

оценки качества при управлении 

качеством ресурсов ИТ; методику 

анализа показателей качества 

ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и 

ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ 

Уметь: проводить анализ 

показателей качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений 

при управлении качеством ресурсов 

ИТ 

Владеть: методами и приемами 

анализа качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений 

управления качеством ресурсов ИТ 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели 

коммуникаций. 



 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: выявлять и использовать 

источники информации, необходимой 

для планирования коммуникаций; 

управлять коммуникациями в проекте: 

базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, 

проведение переговоров, публичные 

выступления). 

Владеть: навыками разработки 

плана управления коммуникациями с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Знать: этапы разработки 

стратегии развития проекта по 

создания и вводу IT-продукта; методы 

разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-

продукта; методы анализа входной 

информации 

Уметь: разрабатывать стратегию 

развития коммуникаций с заказчиком 

в проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию; управлять 

информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным 

навыком; методами формализации 

стратегических планов по созданию и 

вводу ИС в эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с заказчиком 

в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС 

в эксплуатацию 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами разработки 

стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 



 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы 

современных систем управления 

базами данных; современные 

стандарты информационного 

взаимодействия систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами 

проекта; использовать современные 

подходы и стандарты автоматизации 

организации в процессе управления 

заинтересованными сторонами 

проекта  

Владеть: отраслевой 

нормативной и технической 

документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами 

проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

корректирующие действия, 

на предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия 

запросов на изменения (в том числе 

запросы на корректирующие 

действия, на предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение 

и иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

Знать: методы управления 

ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта; способы управления 



 

заинтересованных сторон 

проекта 

ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных 

сторон 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Проектная деятельность как объект организации и планирования 

 Тема 2. Международные стандарты и сертификация в области проектной деятельности 

 Тема 3. Планирование проектной деятельности 

 Тема 4. Планирование ресурсов и бюджета проекта 

 Тема 5. Планирование работ и сроков проекта 

 Тема 6. Порядок обоснования и финансирования проекта 

 Тема 7. Команда и участники проекта 

 Тема 8. Организация и контроль проектной деятельности и оценка рисков проекта 

 Тема 9. Информационные системы управления проектами 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11  Технологии организации продаж в информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения учебной дисциплины – получение знаний о современных технологиях 

организации продаж в интернете с учетом новейших мировых и отечественных достижений. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ технологий продаж организации в интернете; 

- приобретение навыков использования современных технологий и инструментов 

организации продаж в интернете; 

- изучение вопросов программно-аппаратного обеспечения функционирования 

электронных платежных систем, включая организацию хостингов, разработку веб-сайтов, 

работу с карточками и другими платежными средствами в различных схемах и на разных 

электронных платформах; 

- изучение специфики маркетинга в сфере электронных продаж, а также освоение 

механизмов разработки и реализации маркетинговой стратегии фирмы, функционирующей в 

интернете. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Технологии организации продаж в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»« относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. 

Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты 

договорной работы; 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; управлять 

ведением, заключением и выполнением 

договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов 

ИТ; 

ПК-5.2 

Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать 

во взаимоотношениях 

с поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы 

организации планирования и 

осуществления взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ; варианты участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

 

ПК-5.3 

Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

Знать: способы контроля за 

процедурой взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; этапы жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков 

ресурсов ИТ; осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с поставщиками и 



 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и обеспечение 

их прозрачности для заинтересованных 

лиц; средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

ПК-7.1 

Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки 

приоритетов в процессе управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 

Способен 

организовывать 

процесс управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых 

ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной 

безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать 

и контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 



 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 

Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, оценка 

процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки 

качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и 

согласования с заинтересованными 

лицами целей, требований и приоритетов 

управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной 

безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

ПК-8.1 

Способен разработать 

план управления 

коммуникациями в 

проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники информации, необходимой для 

планирования коммуникаций; управлять 



 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

коммуникациями в проекте: базовые 

навыки управления (в том числе 

проведение презентаций, проведение 

переговоров, публичные выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с заказчиком 

в проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

 

ПК-8.2 

Способен разработать 

стратегию развития 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: этапы разработки стратегии 

развития проекта по создания и вводу IT-

продукта; методы разработки стратегии 

развития проекта по создания и вводу IT-

продукта; методы анализа входной 

информации 

Уметь: разрабатывать стратегию 

развития коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию; управлять 

информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным 

навыком; методами формализации 

стратегических планов по созданию и 

вводу ИС в эксплуатацию  

 

ПК-8.3 

Способен проводить 

оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами разработки 

стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с заказчиком 

в проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Глобальная сеть интернет 

 Тема 2. Использование социальных сетей российскими компаниями 

 Тема 3. Введение в электронную торговлю 

 Тема 4. Организационно-правовой механизм осуществления продаж в социальных сетях 

 Тема 5. Технологии и средства организации продаж в социальных сетях 



 

 Тема 6. Системы электронных платежей. 

 Тема 7. Электронный маркетинг как важнейший элемент организации продаж в социальных 

сетях 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Защита прав интеллектуальной собственности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель курса  - освоение теоретических знаний основных отраслей российского права; 

приобретение умений и навыков применения теоретико-прикладных знаний на практике; 

формирование у студентов компетенций в профессиональной сфере и способности 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа конкретных ситуаций и 

правильного применения к ним правовых положений нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых норм основных 

отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения российского 

законодательства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Защита прав интеллектуальной собственности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7 

Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов 

предприятия 

ПК-7.1 

Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности 

ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, требования и 

приоритеты управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 



 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 

Способен 

организовывать 

процесс 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых 

ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 

Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

оценка процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

на предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, требований и 



 

приоритетов управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной безопасностью 

ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1.Понятие интеллектуальной собственности 

 Тема 2. Авторское право и смежные права. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 

 Тема 3. Право промышленной собственности 

 Тема 4. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов 

 Тема 5. Правовая охрана средств индивидуализации 

 Тема 6. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности 

 Тема 7. Формы защиты интеллектуальной собственности 

 Тема 8. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Рынки информационно-коммуникационных технологий 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается формирования у студентов общих знаний и 

системного подхода при управлении продуктом в области информационных технологий 

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

целью достижения, поддержания и роста успешности. 

Задачи: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным инструментарием 

в области информационных коммуникационных технологий;  

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 

области рынка ИКТ;  

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков информационно-коммуникационного взаимодействия; 

формирование навыков разработки моделей ценообразования информационных продуктов и 

услуг; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и применению пакетов 

прикладных программ и различных информационных технологий на рабочем месте конечного 

пользователя. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Рынки информационных коммуникационных технологий и организация 

продаж» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) "Электронный бизнес". 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 

Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. 

Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности 

принципов выбора 

поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков 

ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 

Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать 

во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты участия 

во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями ресурсов 

ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 

Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия; этапы 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков 

ресурсов ИТ; осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и обеспечение их 

прозрачности для заинтересованных лиц; 

средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Эволюция рынка ИТ. Инфраструктура информационного рынка. 

 Тема 2. Основные участники рынка ИКТ. Особенности мирового рынка ИКТ. 

 Тема 3. Условия, особенности и механизмы функционирования рынка информационных 

услуг России.  

 Тема 4. Составляющие рынка информационных продуктов и услуг в России. Рынок труда в 

отрасли ИТ в России. 

 Тема 5. Методы оценки конкурентоспособности фирмы. 

 Тема 6. Анализ результатов обследования ИТ-рынка. 

 Тема 7. Разработка рекламной компании, конференции или PR-компании. Коммерческие и 

бесплатные системы.  

 Тема 8. Систематизация и обобщение информации для подготовки обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности на рынке ИКТ. 

 Тема 9. Построение партнерской маркетинговой сети. 

 Тема 10. Анализ вариантов вывода или продвижения ИТ-продукта на рынок. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Корпоративные информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

использования корпоративных информационных систем для принятия управленческих 

решений и проектирования архитектуры электронного предприятия. 

Задачи: 

− изучение теоретических основ, современного состояния и перспектив развития 

корпоративных информационных систем; 

− изучение основных принципов построения и использования корпоративных 

информационных систем; 

− получение навыков проектирования архитектуры электронного предприятия. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и 

рассчитывать ожидания 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: инструменты и методы 

управления заинтересованными 

сторонами проекта; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации 

в процессе управления 

заинтересованными сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной 

и технической документацией в 

процессе планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы 

на изменения (в том 

числе запросы на 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на 

исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия 

запросов на изменения (в том числе 

запросы на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); 

применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью 

формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

Знать: методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта; способы управления 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

заинтересованных 

сторон проекта 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Уметь: применять методы 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных 

разрывов и 

корректировка на его 

основе существующей 

модели бизнес-

процессов 

Знать: приемы и методы анализа 

для определения функциональных 

разрывов и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Уметь: анализировать 

функциональные разрывы и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Владеть: навыками анализа по 

выявлению функциональных разрывов 

и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком 

предлагаемых 

изменений 

Знать: возможности согласования 

с заказчиком предлагаемые изменения 

Уметь: согласовывать с 

заказчиком предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основные понятия корпоративной информационной системы 

Тема 2. Системы класса MRP 

Тема 3. Стандарт MRPII. Структура и основные принципы работы систем, 

поддерживающих этот стандарт 

Тема 4. Системы класса ERP 

Тема 5. Системы CRM 

Тема 6. Проблемы внедрения КИС. Методики внедрения 

Тема 7. Системы электронного документооборота (СЭД) 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Электронная коммерция 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

по созданию приложений для электронной коммерции, ознакомление с основными 

технологиями и средствами их разработки. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании электронной коммерции; 

- использование информации о развитии электронной коммерции на глобальном рынке 

и ее применение для развитие собственного бизнеса; 

- координация и контроль выполнение работ в процессе создания и развития 

электронного бизнеса; 

- формирование потребительской аудитории и осуществление взаимодействия с 

потребителями; 

- организация продаж посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 

Способен 

управлять 

расходами на ИТ 

ПК-3.1. Способен 

инициировать создание 

принципов управления 

расходами на ИТ и их 

изменение при 

изменении внешних 

условий и внутренних 

потребностей  

Знать: структуру расходов, принципы и 

методы управления расходами на ИТ; 

принципы планирования бюджета расходов 

ИТ; 

Уметь: инициировать создания 

принципов управления расходами на ИТ и их 

изменение при изменении внешних условий 

и внутренних потребностей 

Владеть: навыками инициирования 

создания принципов управления расходами 

на ИТ и их изменение при изменении 

внешних условий и внутренних 

потребностей 

ПК-3.2 Способен 

определять цель 

управления расходами 

на ИТ, согласовывать 

их с 

заинтересованными 

лицами и доводить их 

Знать: цели управления расходами на 

ИТ; методы согласования структуры 

расходов на ИТ с заинтересованными 

лицами 

Уметь: планировать бюджет на ИТ и 

согласовывать его с заинтересованными 



 

до сведения персонала, 

управляющего 

расходами на ИТ 

предприятия 

лицами; оценивать эффективность затрат на 

ИТ. 

Владеть: мерами согласования 

расходов на ИТ с заинтересованными 

лицами и утверждение их принципами и 

методами планирования расходов на ИТ; 

составлением и согласованием бюджета 

расходов на ИТ 

ПК-3.3. Способен 

анализировать расходы 

на ИТ и выполнять 

управленческие 

действия по 

результатам анализа 

 

Знать: методику анализа расходов на 

ИТ; этапы оптимизации расходов и методы 

совершенствования управления расходами 

на ИТ 

Уметь: проводить анализ расходов на 

ИТ; выполнять управленческие действия по 

результатам анализа расходов ИТ 

Владеть: способами анализа расходов 

на ИТ и выполнение управленческих 

действий по результатам анализа. 

ПК-4 

Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать 

выявление 

потребностей в 

изменениях ресурсов 

ИТ и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

стандарты и методики управления 

изменениями ресурсов ИТ; методики 

управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления; инициировать выявление 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования 

изменений ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать, планировать и контролировать 

качество процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ; 

Владеть: способами выявления 

потребностей и планированием 

изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления 

изменениями ресурсов 

ИТ, вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

вовлечь и привлечь необходимый объем 



 

ресурсов в процессе управления 

изменениями ресурсов ИТ; оптимизировать 

процесс управления изменениями ресурсами 

ИТ. 

Владеть: методами организации 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, оценка процесса и выполнение 

управленческих действий по результатам 

оценки 

ПК-5 

Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты 

договорной работы; 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; управлять 

ведением, заключением и выполнением 

договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы 

организации планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты 

участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 



 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

этапы жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков 

ресурсов ИТ; осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и обеспечение 

их прозрачности для заинтересованных лиц; 

средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы построения систем электронной коммерции 

 Тема 2. Организационно-технологические основы электронной коммерции в сети Интернет 

 Тема 3 Средства платежа в электронном бизнесе, электронные деньги 

 Тема 4. Методы построения систем электронной коммерции 

 Тема 5. Электронная коммерция на потребительском рынке товаров и услуг: технологии 

business-to-consumer 

 Тема 6. Методы определения экономической эффективности систем электронного бизнеса 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Управление жизненным циклом информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

управления жизненным циклом информационных систем: создании надежного, качественного 

программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым требованиям к 

информационным системам.  

Задачи: 

- обобщение, систематизация и углубление знаний студентов в области информационных 

систем и технологий;  

-  рассмотрение и анализ особенностей управления ИС на различных этапах их 

жизненного цикла; стратегий внедрения и проблем эксплуатации и сопровождения ИС;  

-  изучение современных стандартов проектирования системами с применением 

информационных технологий; 

- приобретение навыков управления жизненным циклом комплексных 

автоматизированных информационных систем. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 



 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», направленность (профиль) «Электронный 

бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК 2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения 

потребностей ИТ-

инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на 

основе выявленных 

потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными 

лицами 

Знать: методику управления 

процессами ИТ-инфраструктурой; 

задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой 

ИТ; 

Владеть: навыками управления 

ИТ-инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными 

лицами этих планов 

Знать: этапы и процессы 

инициирования и планирования 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих 

планов 

Уметь: инициировать и 

планировать выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов 

Владеть: способами 

инициирования и планирования 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих 

планов; методами анализа результатов 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и выполнение 

управленческих действий по 

результатам анализа. 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники информации, необходимой 

для планирования коммуникаций; 

управлять коммуникациями в проекте: 

базовые навыки управления (в том 

числе проведение презентаций, 

проведение переговоров, публичные 

выступления). 

Владеть: навыками разработки 

плана управления коммуникациями с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: этапы разработки 

стратегии развития проекта по 

создания и вводу IT-продукта; методы 

разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-

продукта; методы анализа входной 

информации 

Уметь: разрабатывать стратегию 

развития коммуникаций с заказчиком 

в проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию; управлять 

информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию 

(модификации) и вводу ИС в 

эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным 

навыком; методами формализации 

стратегических планов по созданию и 

вводу ИС в эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

Знать: показатели оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методы оценки 

эффективности планирования 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку 

эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

Владеть: методами оценки 

эффективности планирования 

коммуникаций; методами разработки 

стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с 

заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК 9 Способен 

документировать 

существующие бизнес-

процессы организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов организации) 

ПК-9.1. Способен к 

сбору исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы 

сбора информации по бизнес-

процессам организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые 

исходные данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора 

исходных данных у заказчика 

ПК-9.2 Способен 

описать бизнес-процесс 

на основе исходных 

данных 

Знать: инструменты и методы 

описания бизнес-процессов на основе 

исходных данных 

Уметь: описывать бизнес-

процессы на основе исходных данных 

Владеть: навыками описания 

бизнес-процессов на основе исходных 

данных 

ПК-9.3. Способен 

согласовывать с 

заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Знать: условия и принципы 

согласования с заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать 

заказчиком описания бизнес-

процессов 

Владеть: навыками согласования 

с заказчиком описания бизнес-

процессов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Модели и профили жизненного цикла информационных систем 

Тема 2. Процессы жизненного цикла информационных систем 

Тема 3. Планирование жизненного цикла информационных систем 

Тема 4. Управление ресурсами в жизненном цикле информационных систем 

Тема 5. Управление конфигурацией в жизненном цикле информационных систем 

Тема 6. Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле информационных систем 



 

Тема 7. Документирование информационных систем 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.17 Информационная безопасность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

информационной безопасности; источниками, рисками и формами атак на информацию; 

угрозами, которым подвергается информация; вредоносными программами; защитой от 

компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и средствами защиты 

информации; политикой безопасности компании в области информационной безопасности; 

стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и алгоритмами 

шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой информации 

в сетях; требованиям к системам защиты информации 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании информационной безопасности в системе 

специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- подготовка и представление понятий и категорий современных технологий 

информационной безопасности и автоматизированных технологий обработки информационной 

безопасности; 

- приобрести знания по основам проектирования и практического применения 

современных информационных технологий с использованием современных технических и 

программных средств. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать 

выявление 

потребностей в 

изменениях ресурсов 

ИТ и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

стандарты и методики управления 

изменениями ресурсов ИТ; методики 

управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления; инициировать выявление 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 



 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования 

изменений ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать, планировать и контролировать 

качество процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

Владеть: способами выявления 

потребностей и планированием 

изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления 

изменениями ресурсов 

ИТ, вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: способы организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ; методы вовлечение и 

привлечение необходимых ресурсов в 

процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

вовлечь и привлечь необходимый объем 

ресурсов в процессе управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов; возможностями 

утверждения (отклонения) изменения 

ресурсов ИТ; результатами формирования 

системы оценки процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ, оценка 

процесса и выполнение управленческих 

действий по результатам оценки 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов 

предприятия 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 



 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки 

приоритетов в процессе управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать процесс 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной 

безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать 

и контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, оценка процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по результатам 

оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки 

качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии 



 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и 

согласования с заинтересованными 

лицами целей, требований и приоритетов 

управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной 

безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

1. Основные понятия и положения информационной безопасности. 

2. Угрозы безопасности информации в информационных системах. 

3. Методы и средства защиты информации. 

4. Криптографические методы защиты информации. 

5. Аппаратные и программные средства защиты компьютерной информации. 

6. Безопасность компьютерных сетей. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.18 Разработка ИТ-сервисов предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины «Разработка ИТ-сервисов предприятия» состоит в том, чтобы 

дать студентам знания по основам теории и практики в области разработки ИТ-сервисов 

предприятия. 

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

− изучение основных понятий, позволяющих формировать общее представление о 

разработки ИТ- сервисов предприятия; 

− знакомство с методологической основой проектирования ИС; 

− развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по 

теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

− знакомство с содержанием и методами канонического проектирования ИС;  

− изучение структурного подхода к проектированию ИС;  



 

− знакомство с унифицированным языком моделирования UML; 

− изучение основ управления проектами, знакомство с организационными 

структурами проектирования ИС, организационными формами управления проектированием 

ИС, оценкой трудоемкости создания программного обеспечения. 

3) практический компонент: 

− ознакомление со способами формализации процесса проектирования и методами 

управления проектированием;  

− ознакомление с имеющимися средствами автоматизации проектных работ;  

− построение эскизного проекта автоматизированной ИС для какого-либо вида 

производственно-хозяйственной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Разработка ИТ-сервисов предприятия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7 

Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов 

предприятия 

ПК-7.1 

Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности 

ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, требования и 

приоритеты управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 

Способен 

организовывать 

процесс 

управления 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной безопасности  



 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых 

ресурсов 

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Способностью организовать процесс 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 

Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

оценка процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

на предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, требований и 

приоритетов управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной безопасностью 

ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

ПК-10 

Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 

Способен выявлять 

и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; основы современных 

систем управления базами данных; современные 



 

стандарты информационного взаимодействия 

систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и стандарты 

автоматизации организации в процессе 

управления заинтересованными сторонами 

проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.2 

Способен 

инициировать 

запросы на 

изменения (в том 

числе запросы на 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на 

исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий); алгоритм инициирования 

запроса на изменение и иные корректирующие 

действия, направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий); применять шаблонные схемы 

инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе запросов на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

ПК-10.3 

Способен владеть 

методами и 

способами 

управления 

ожиданиями 

заинтересованных 

сторон проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; способы 

управления ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон проекта 

Владеть: навыком управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие ИТ-инфраструктуры предприятия 

Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс разработки 

архитектуры предприятия 

Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT. Основы 

процессного управления ИТ  

Тема 4. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия. Системы 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM (HP)  

Тема 5. Построение оптимальной ИТ-инфраструктуры предприятия на основе бизнес-

стратегии предприятия  

Тема 6. Унифицированный язык моделирования UML 



 

Тема 7. Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных 

систем 

Тема 8. Организация работ над проектом ИС  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, развить 

практические навыки аналитической работы, а также сбор и обработка материалов для 

подготовки отчетов. 

Основными задачами практики являются: 

- формирование навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для решения поставленных задач; 

- формирование навыков осуществления социального взаимодействия и реализации своей 

роли в команде; 

 - формирование навыков управления своим временем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- формирование навыков проведения моделирования, анализа и совершенствования 

бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его стратегических целей с использованием современных методов и 

программного инструментария; 

-   формирование навыков проведения исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий, выбора рациональных решений для 

управления бизнесом; 

- формирование навыков управления процессами создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработки 

алгоритмов и программ для их практической реализации; 

- формирование навыков использования информации, методов и программных средств ее 

сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений; 

- формирование навыков организации взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика 

Тип практики – ознакомительная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, осуществлять 

декомпозицию задачи 

Знать: поставленные задачи и ее составляющие 

Уметь: анализировать поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих 

Владеть: навыками декомпозиции задачи 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Знать: источники информации 

Уметь: осуществлять поиск информации, необходимой 

для решения задачи 

Владеть: навыками критического анализа информации 

УК-1.3. Способен сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: источники информации 

Уметь: сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий 

Владеть: навыком поиска достоверных суждений 

УК-1.4. Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: способы нахождения рациональных идей 

Уметь: находить рациональные идеи 

Владеть: навыком решения поставленных задач 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.1  Способен применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

Знать: понятия и методы конфликтологии 

Уметь: применять понятия и методы конфликтологии 

Владеть: навыком применения технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2 Способен на основе методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Знать: роли в команде 

Уметь: определять свою роль в команде 

Владеть: навыком определения  роли в команде на основе 

методов и норм социального взаимодействия  

УК-3.3 Способен устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Знать: способы установления и поддержания контактов 

Уметь: устанавливать контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения заданного результата 



 

Владеть: навыком поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде для достижения заданного 

результата 

УК - 6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1  Способен формулировать задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Знать: возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Уметь: формулировать задачи 

Владеть: навыком оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для достижения поставленной 

цели 

УК-6.2 Способен понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Знать: этапы карьерного роста и индивидуальной 

траектории саморазвития 

Уметь: понимать важность планирования перспективных 

целей на различные периоды времени 

Владеть: навыком построения и реализации 

индивидуальной траектории саморазвития, этапов карьерного 

роста 

УК-6.3 Способен применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Знать: методы и принципы саморазвития и 

самообразования 

Уметь: применять методы и принципы саморазвития 

Владеть: навыком самообразования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен 

проводить 

моделирование, анализ и 

совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его 

стратегических целей с 

использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария 

ОПК 1.1 Определяет стратегические цели предприятия 

Знать: стратегические направления развития предприятия 

Уметь: определять стратегические цели развития 

предприятия 

Владеть: навыками обеспечения реализации 

стратегических целей предприятия 

ОПК 1.2. Использует современные методы и программный 

инструментарий 

Знать: современные методы и программный 

инструментарий 

Уметь: применять методы и программный 

инструментарий 

Владеть: навыком использования методов и программных 

инструментов в интересах достижения его стратегических 

целей предприятия 

ОПК 1.3. Проводит моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры предприятия в интересах 

достижения его стратегических целей  

Знать: основы моделирования и анализа бизнес-процессов 



 

Уметь: осуществлять моделирование и анализ бизнес-

процессов 

Владеть: способность предлагать направления 

совершенствования бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры предприятия в интересах 

достижения его стратегических целей 

ОПК 2. Способен 

проводить исследование и 

анализ рынка 

информационных систем 

и информационно-

коммуникационных 

технологий, выбирать 

рациональные решения 

для управления бизнесом 

ОПК 2.1. Определяет структуру и потенциал рынка  

Знать: структуру и особенности формирования потенциал 

рынка 

Уметь: определять структуру и потенциал рынка 

Владеть: методами исследования структуры и потенциал 

рынка 

ОПК 2.2. Осуществляет исследование и анализ рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: основные методы исследования и анализа рынка 

Уметь: применять методы исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыками исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК 2.3 Выбирает рациональные решения для 

управления бизнесом 

Знать: подходы к определению рационального решения в 

управлении бизнесом 

Уметь: определить рациональное решение для управления 

бизнесом 

Владеть: навыком принятия управленческих решений 

ОПК 3. Способен 

управлять процессами 

создания и использования 

продуктов и услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы 

и программы для их 

практической реализации 

ОПК 3.1 Определяет этапы создания и использования 

продуктов 

Знать: этапы создания и использования продуктов 

Уметь: определять этапы создания и использования 

продуктов 

Владеть: навыком использования продукта и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК 3.2 Обеспечивает управление процессами по 

созданию и использованию продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Знать: особенности процесса по созданию и 

использованию продуктов и услуг 

Уметь: создавать и использовать продуктов и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: навыком управления процессами создания 

продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК 3.3 Разрабатывает алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 



 

Знать: алгоритмы и программы для практической 

реализации процессов создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий  

Владеть: навыком разработки алгоритмов и программ для 

практической реализации процессов создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК 4. Способен 

использовать 

информацию, методы и 

программные средства ее 

сбора, обработки и 

анализа для 

информационно-

аналитической 

поддержки принятия 

управленческих решений 

ОПК 4.1 Определяет методы и программные средства 

сбора информации 

Знать: понятие и источники сбора информации 

Уметь: применять методы сбора информации 

Владеть: навыками использования программных средств 

сбора информации 

ОПК 4.2. Обеспечивает обработку и анализ 

информационно-аналитической информации 

Знать: методы обработки информационно-аналитической 

информации 

Уметь: проводить обработку информационно-

аналитической информации 

Владеть: навыком анализа информационно-

аналитической информации 

ОПК 4.3. Использует информацию, методы и 

программные средства ее сбора, обработки и анализа для 

информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений 

Знать: программные средства сбора, обработки и анализа 

информации 

Уметь: использовать информацию для информационно-

аналитической поддержки принятия управленческих решений 

Владеть: навыком применения программных средств для 

сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих решений 

ОПК 5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК 5.1 Организует взаимодействие с клиентами и 

партнерами 

Знать: методы организации взаимодействия с клиентами и 

партнерами 

Уметь: применять методы организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

Владеть: способностью взаимодействия с клиентами и 

партнерами 

ОПК 5.2 Управляет жизненным циклом информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий 

Знать: стадии жизненного цикла информационных систем 

и информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: решать задачи управления жизненным циклом 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 



 

Владеть: навыками управления жизненным циклом 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, ознакомительная практика в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав учебного цикла вариативной части блока Б2.О.01(У).  

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108  – часов. 

6. Формы отчетности по практике 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет по форме, 

установленной в программе практики и дневник, подписанный руководителем практики, с 

характеристикой на практиканта.  

Содержание и объем отчета определяются программой практики. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: формирование навыков разработки, управления проектами в соответствии с 

процессами, принятыми в менеджменте; проведение научно-исследовательской работы. 

 

Основными задачами практики являются: 

- формирование навыков определения круга задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

- формирование навыков социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

- формирование навыков принятия обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

- формирование навыков проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-

процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах 

достижения его стратегических целей с использованием современных методов и программного 

инструментария 

- формирование навыков проводить исследование и анализ рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения 

для управления бизнесом 

- формирование навыков управлять процессами создания и использования продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их практической реализации 

- формирование навыков использовать информацию, методы и программные средства ее 

сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений 

- формирование навыков организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом информационных систем и 



 

информационно-коммуникационных технологий 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика 

Тип практики учебной практики, практики по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

УК – 2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

  

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Знает: современные методы как 

определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм  

Умеет: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих 

правовых норм   

Владеет: навыком использования методов 

как определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной 

деятельности  

Знает: современные методы как оценивать 

потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности   

Умеет: оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности  

Владеет:  навыком использования 

методов как оценивать потребность в ресурсах 

и планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм 

Знает: современные методы как выявлять 



 

и анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм 

  

Умеет: выявлять и анализировать 

различные способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм    

Владеет: навыком использования методов 

как выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

Знает: современные методы как оценивать 

вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм  

Умеет: оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм   

Владеет: навыком использования методов 

как оценивать вероятные риски и ограничения 

при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

УК-3.1  Способен применять понятия и 

методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

Знать: понятия и методы конфликтологии 

Уметь: применять понятия и методы 

конфликтологии 

Владеть: навыком применения 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2 Способен на основе методов и 

норм социального взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Знать: роли в команде 

Уметь: определять свою роль в команде 

Владеть: навыком определения  роли в 

команде на основе методов и норм 

социального взаимодействия  

УК-3.3 Способен устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Знать: способы установления и 



 

поддержания контактов 

Уметь: устанавливать контакты, исходя 

из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Владеть: навыком поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата 

УК - 10 Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен использовать основные 

положения и методы экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач  

Знать: современные методы как 

использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач  Уметь: 

использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач   

Владеть: навыком использования методов 

как использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

УК-10.2 Способен воспринимать и 

анализировать информацию, необходимую для 

принятия обоснованных экономических 

решений Знать: современные методы как 

воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений    

Уметь: воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений   

Владеть: навыком использования методов как 

воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений 

УК-10.3 Способен обосновывать 

принятие экономических решений, используя 

методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных 

целей   

Знать: современные методы как 

обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы экономического 

анализа и планирования для достижения 

поставленных целей   Уметь: 

обосновывать принятие экономических 

решений, используя методы экономического 

анализа и планирования для достижения 

поставленных целей    

Владеть: навыком использования методов 

как обосновывать принятие экономических 



 

решений, используя методы экономического 

анализа и планирования для достижения 

поставленных целей 

ОПК-1. Способен проводить 

моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и 

информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с использованием 

современных методов и программного 

инструментария 

ОПК 1.1 Определяет стратегические цели 

предприятия 

Знать: стратегические направления 

развития предприятия 

Уметь: определять стратегические цели 

развития предприятия 

Владеть: навыками обеспечения 

реализации стратегических целей предприятия 

ОПК 1.2. Использует современные 

методы и программный инструментарий 

Знать: современные методы и 

программный инструментарий 

Уметь: применять методы и программный 

инструментарий 

Владеть: навыком использования методов 

и программных инструментов в интересах 

достижения его стратегических целей 

предприятия 

ОПК 1.3. Проводит моделирование, 

анализ и совершенствование бизнес-процессов 

и информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в интересах 

достижения его стратегических целей  

Знать: основы моделирования и анализа 

бизнес-процессов 

Уметь: осуществлять моделирование и 

анализ бизнес-процессов 

Владеть: способность предлагать 

направления совершенствования бизнес-

процессов и информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в интересах 

достижения его стратегических целей 

ОПК 2. Способен проводить 

исследование и анализ рынка 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий, выбирать рациональные 

решения для управления бизнесом 

ОПК 2.1. Определяет структуру и 

потенциал рынка  

Знать: структуру и особенности 

формирования потенциал рынка 

Уметь: определять структуру и потенциал 

рынка 

Владеть: методами исследования 

структуры и потенциал рынка 

ОПК 2.2. Осуществляет исследование и 

анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: основные методы исследования и 

анализа рынка 

Уметь: применять методы исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных 



 

технологий 

Владеть: навыками исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК 2.3 Выбирает рациональные 

решения для управления бизнесом 

Знать: подходы к определению 

рационального решения в управлении бизнесом 

Уметь: определить рациональное решение 

для управления бизнесом 

Владеть: навыком принятия 

управленческих решений 

ОПК 3. Способен управлять 

процессами создания и использования 

продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их 

практической реализации 

ОПК 3.1 Определяет этапы создания и 

использования продуктов 

Знать: этапы создания и использования 

продуктов 

Уметь: определять этапы создания и 

использования продуктов 

Владеть: навыком использования 

продукта и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК 3.2 Обеспечивает управление 

процессами по созданию и использованию 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: особенности процесса по созданию 

и использованию продуктов и услуг 

Уметь: создавать и использовать 

продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком управления процессами 

создания продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК 3.3 Разрабатывает алгоритмы и 

программы для практической реализации 

процессов создания и использования продуктов 

и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и 

программы для практической реализации 

процессов создания и использования продуктов 

и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  

Владеть: навыком разработки алгоритмов 

и программ для практической реализации 



 

процессов создания и использования продуктов 

и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК 4. Способен использовать 

информацию, методы и программные 

средства ее сбора, обработки и анализа 

для информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих 

решений 

ОПК 4.1 Определяет методы и 

программные средства сбора информации 

Знать: понятие и источники сбора 

информации 

Уметь: применять методы сбора 

информации 

Владеть: навыками использования 

программных средств сбора информации 

ОПК 4.2. Обеспечивает обработку и 

анализ информационно-аналитической 

информации 

Знать: методы обработки 

информационно-аналитической информации 

Уметь: проводить обработку 

информационно-аналитической информации 

Владеть: навыком анализа 

информационно-аналитической информации 

ОПК 4.3. Использует информацию, 

методы и программные средства ее сбора, 

обработки и анализа для информационно-

аналитической поддержки принятия 

управленческих решений 

Знать: программные средства сбора, 

обработки и анализа информации 

Уметь: использовать информацию для 

информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений 

Владеть: навыком применения 

программных средств для сбора, обработки и 

анализа для информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих решений 

ОПК 5. Способен организовывать 

взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК 5.1 Организует взаимодействие с 

клиентами и партнерами 

Знать: методы организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами 

Уметь: применять методы организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами 

Владеть: способностью взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

ОПК 5.2 Управляет жизненным циклом 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: стадии жизненного цикла 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: решать задачи управления 

жизненным циклом информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 



 

Владеть: навыками управления 

жизненным циклом информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав учебного цикла вариативной части блока Б2.О.02(У).  

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетные единицы.  

Продолжительность практики - 4 недели, 216 часов. 

6. Формы отчетности по практике 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет по форме, 

установленной в программе практики и дневник, подписанный руководителем практики, с 

характеристикой на практиканта.  

Содержание и объем отчета определяются программой практики. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика, технологическая практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретении навыков и опыта практической работы по 

проектированию прикладных информационных систем для конкретной экономики. 

 

Основными задачами практики являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретически знаний на 

основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

деятельности информационных служб; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы информационных служб 

различных организаций в целях приобретения самостоятельной работы по решению стоящих 

перед ними задач; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний информационных решений, а также контроля над их исполнением; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и экономического функционирования 

организаций, действующих на основе государственной и иных форм собственности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания отчета о производственной, 

технологической практике. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика 



 

Тип практики: технологическая практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Производственная практика, Технологическая практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

Код компетенции Индикаторы достижения 

ОПК-1 Способен 

проводить моделирование, 

анализ и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с 

использованием современных 

методов и программного 

инструментария 

Знать: стратегические направления развития 

предприятия 

Знать: современные методы и программный 

инструментарий 

Знать: основы моделирования и анализа бизнес-

процессов 

Уметь: определять стратегические цели развития 

предприятия 

Уметь: применять методы и программный 

инструментарий 

Уметь: осуществлять моделирование и анализ 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками обеспечения реализации 

стратегических целей предприятия 

Владеть: навыком использования методов и 

программных инструментов в интересах достижения 

его стратегических целей предприятия 

Владеть: способность предлагать направления 

совершенствования бизнес-процессов и 

информационно-технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей 

ОПК -2 Способен 

проводить исследование и анализ 

рынка информационных систем 

и информационно-

коммуникационных технологий, 

выбирать рациональные решения 

для управления бизнесом 

Знать: структуру и особенности формирования 

потенциал рынка 

Знать: основные методы исследования и анализа 

рынка 

Знать: подходы к определению рационального 

решения в управлении бизнесом 

Уметь: определять структуру и потенциал рынка 

Уметь: применять методы исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определить рациональное решение для 

управления бизнесом 

Владеть: методами исследования структуры и 

потенциал рынка 

Владеть: навыками исследования и анализа 

рынка информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком принятия управленческих 

решений 



 

ОПК - 3 Способен 

управлять процессами создания и 

использования продуктов и услуг 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в 

том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их 

практической реализации 

Знать: этапы создания и использования 

продуктов 

Знать: особенности процесса по созданию и 

использованию продуктов и услуг 

Знать: алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определять этапы создания и 

использования продуктов 

Уметь: создавать и использовать продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и программы 

для практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: навыком использования продукта и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыком управления процессами 

создания продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком разработки алгоритмов и 

программ для практической реализации процессов 

создания и использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК -4 Способен 

использовать информацию, 

методы и программные 

средства ее сбора, обработки и 

анализа для информационно-

аналитической поддержки 

принятия управленческих 

решений 

Знать: понятие и источники сбора информации 

Знать: методы обработки информационно-

аналитической информации 

Знать: программные средства сбора, обработки и 

анализа информации 

Уметь: применять методы сбора информации 

Уметь: проводить обработку информационно-

аналитической информации 

Уметь: использовать информацию для 

информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений 

Владеть: навыками использования программных 

средств сбора информации 

Владеть: навыком анализа информационно-

аналитической информации 

Владеть: навыком применения программных 

средств для сбора, обработки и анализа для 

информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений 

ОПК - 5 Способен 

организовывать взаимодействие 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

Знать: методы организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

Знать: стадии жизненного цикла 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: применять методы организации 



 

информационно-

коммуникационных технологий 

взаимодействия с клиентами и партнерами 

Уметь: решать задачи управления жизненным 

циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: способностью взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

Владеть: навыками управления жизненным 

циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК - 6 Способен 

выполнять отдельные задачи в 

рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: особенности организации научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

Знать: специфику профессиональной 

деятельности 

Знать: методику принятия решений в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определять цель и задачи организации 

научно-исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

Уметь: определять задачи в рамках 

профессионального вида деятельности 

Уметь: определить потребность в принятии 

новых решений в области информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: способностью обоснования цели и 

задач научно-исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

Владеть: выполнения отдельных задач в рамках 

коллективной научно-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятельности 

Владеть: навыком поиска, выработки и 

применения новых решений в области 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК -1 Способен 

организовывать и управлять 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: стандарты и методики оценки качества 

ресурсов ИТ, управления активами ИТ и 

конфигурациями ИТ; способы определения 

потребностей в уровне качества ресурсов ИТ. 

Знать: способы и методы организации работы 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ. 

Знать: основные показатели оценки качества при 

управлении качеством ресурсов ИТ,  методику 

анализа показателей качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ 

Умет: формировать цели, приоритеты и 

ограничения при управлении качеством ресурсов ИТ, 

отслеживать изменении внешних условий и 

внутренних потребностей при управлении качеством 

ресурсов ИТ 

Уметь: организовать командную работу 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ,  

Уметь: проводить анализ показателей качества 



 

ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и ограничений 

при управлении качеством ресурсов ИТ. 

Владеть: способами формирования цели, 

приоритетов и ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ, навыками контроля 

изменения внешних условий и внутренних 

потребностей при управлении качеством ресурсов ИТ 

Владеть: навыками организации работы 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ. 

Владеть: методами и приемами анализа качества 

ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и ограничений 

управления качеством ресурсов ИТ 

ПК - 2 Способен управлять 

ИТ –инфраструктурой 

предприятия 

Знать: процесс определения потребностей ИТ-

инфраструктуры, методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: методику управления процессами ИТ-

инфраструктурой; задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Знать: этапы и процессы инициирования и 

планирования выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: организовать процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры 

Уметь: управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать процесс 

управления инфраструктурой ИТ; 

Уметь: инициировать и планировать выполнения 

задач управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными лицами этих 

планов 

Владеть: навыками организации процесса 

определения потребностей ИТ-инфраструктуры 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов; методами 

анализа результатов выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и выполнение управленческих 

действий по результатам анализа. 

ПК - 3 Способен управлять 

расходами на ИТ 

Знать: структуру расходов, принципы и методы 

управления расходами на ИТ,  

принципы планирования бюджета расходов ИТ; 

Знать: методику анализа расходов на ИТ, этапы 



 

оптимизации расходов и методы совершенствования 

управления расходами на ИТ 

Уметь: инициировать создания принципов 

управления расходами на ИТ и их изменение при 

изменении внешних условий и внутренних 

потребностей 

Уметь: планировать бюджет на ИТ и 

согласовывать его с заинтересованными лицами; 

оценивать эффективность затрат на ИТ. 

Уметь: проводить анализ расходов на ИТ  

выполнять управленческие действия по 

результатам анализа расходов ИТ 

Владеть: навыками инициирования создания 

принципов управления расходами на ИТ и их 

изменение при изменении внешних условий и 

внутренних потребностей 

Владеть: мерами согласования расходов на ИТ с 

заинтересованными лицами и утверждение их 

принципами и методами планирования расходов на 

ИТ; составлением и согласованием бюджета расходов 

на ИТ 

Владеть: способами анализа расходов на ИТ и 

выполнение управленческих действий по результатам 

анализа. 

ПК - 4 Способен управлять 

изменениями ресурсов ИТ 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ 

стандарты и методики управления изменениями 

ресурсов ИТ; 

методики управления процессами ИТ; 

выявлять потребности в изменениях ресурсов 

ИТ и работать с пользователями и заказчиками для их 

выявления; 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ 

методы вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов в процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Уметь: инициировать выявление потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ , 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Уметь:  управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ 

вовлечь и привлечь необходимый объем 

ресурсов в процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

оптимизировать процесс управления 



 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: навыками инициирования выявления 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ  

Способами мотивации сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: 

Способами выявления потребностей и 

планированием изменениями ресурсов ИТ 

Владеть:  

Методами организации процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ, вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов 

Возможностями утверждения (отклонения) 

изменения ресурсов ИТ; 

Результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов ИТ, 

оценка процесса и выполнение управленческих 

действий по результатам оценки 

ПК - 5 Способен управлять 

отношениями с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору поставщиков и 

взаимодействию с ними; методики, принципы и 

стандарты договорной работы; 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

варианты участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

- этапы Жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ, проводить конкурсы и тендеры; 

эффективно взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Владеть: методами формирования и 



 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами организации планирования 

и осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Владеть:  методами контроля взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для заинтересованных 

лиц. 

средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-6 - Способен управлять 

персоналом, обслуживающим 

ресурсы ИТ 

Знать:  

Принципы и методики управления персоналом; 

Особенности управления персоналом ИТ; 

Организовывать разработку и внедрять 

политики, регламенты, положения, должностные 

инструкции персонала, обслуживающего ресурсы ИТ. 

Знать: основные теории и модели теории 

коммуникации; 

Методы установления коммуникаций в устной и 

письменной формах; 

Способы коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с заинтересованными 

лицами 

Знать: Этапы контроля персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ, для достижения им 

поставленных целей и выполнения задач 

Процедуру аттестации персонала 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Уметь: формировать цели, приоритетов, 

обязанностей и полномочий персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Организовывать разработку и внедрять 

политики, регламенты, положения, должностные 

инструкции персонала, обслуживающего ресурсы ИТ. 

Уметь: Выявлять факторы, затрудняющие 

деловое взаимодействие в процессе общения и 

адекватно их преодолевать персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ; 

 использовать психологические приемы влияния 

на партнеров по общению с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ;  

Уметь: Контролировать персонал, 

обслуживающий ресурсы ИТ, для достижения им 

поставленных целей и выполнения задач 

- Проводить процедуру аттестации персонала 



 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Владеть: способами и методами формирования 

цели, приоритетов, обязанностей и полномочий 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ 

Способами формирования организационной и 

функциональной структуры персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ; 

Владеть: Навыками построения эффективных 

коммуникаций между персоналом, обслуживающим 

ресурсы ИТ, и с заинтересованными лицами 

Владеть:  

Способами организация и мотивация персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ, для выполнения 

поставленных целей; 

Способами контроля персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ, достижения им 

поставленных целей и выполнения задач, в том числе 

проведение аттестации персонала. 

ПК-7 Знать:  

Типовые требования к процессу управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности ИТ-

инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом обеспечения 

информационной безопасности  

Знать: 

Методы оценки качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, требования и 

приоритеты управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов предприятия. 

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов предприятия. 



 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

Проводить оценку качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами предприятия. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Способностью организовать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

и ресурсов на предприятии 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, требований и 

приоритетов управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса управления 

информационной безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

ПК-8 - Способен 

осуществлять планирование 

коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать:  

Инструменты и методы коммуникаций. 

Каналы коммуникаций. 

Модели коммуникаций. 

Знать: 

Знать: 

Показатели оценки эффективности 

планирования коммуникаций 

Методы оценки эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуатацию 

Уметь: 

Выявлять и использовать источники 

информации, необходимой для планирования 

коммуникаций; 



 

Управлять коммуникациями в проекте: базовые 

навыки управления (в том числе проведение 

презентаций, проведение переговоров, публичные 

выступления). 

Уметь: 

Разрабатывать стратегию развития 

коммуникаций с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуатацию 

Управлять информационно-коммуникативными 

технологиями в проектах по созданию (модификации) 

и вводу ИС в эксплуатацию 

Уметь: 

Проводить оценку эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуатацию 

Владеть: 

Навыками разработки плана управления 

коммуникациями с заказчиком в проектах создания 

(модификации) и ввода ИС в эксплуатацию 

Владеть: 

Коммуникативным навыком 

Методами формализации стратегических планов 

по созданию и вводу ИС в эксплуатацию  

Владеть:  

Методами оценки эффективности планирования 

коммуникаций. 

Методами разработки стратегии оптимизации 

процесса планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-9 - Способен 

документировать 

существующие бизнес-процессы 

организации заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-процессов 

организации) 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам организации 

заказчика 

Знать: инструменты и методы описания бизнес-

процессов на основе исходных данных 

Знать: условия и принципы согласования с 

заказчиком описания бизнес-процессов 

Уметь: собрать необходимые исходные данные у 

заказчика 

Уметь: описывать бизнес-процессы на основе 

исходных данных 

Уметь: согласовывать заказчиком описания 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками сбора исходных данных у 

заказчика 

Владеть: навыками описания бизнес-процессов 

на основе исходных данных 

Владеть: навыками согласования с заказчиком 

описания бизнес-процессов 

ПК-10 - Способен 

управлять заинтересованными 

сторонами проекта 

Знать:  

Инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта 



 

Технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии 

Основы современных систем управления базами 

данных  

Современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

Знать: 

Критерии соответствия запросов на изменения (в 

том числе запросы на корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

Алгоритм инициирования запроса на изменение 

и иные корректирующие действия, направленные на 

исправление несоответствий 

Знать: 

Методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Способы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Уметь: 

Применять современные инструменты и методы 

управления заинтересованными сторонами проекта 

Использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в процессе 

управления заинтересованными сторонами проекта  

Уметь:  

Инициировать запросы на изменения (в том 

числе запросы на корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

Применять шаблонные схемы инициации 

запросов 

Уметь: 

Применять методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Владеть: 

Отраслевой нормативной и технической 

документацией в процессе планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

Владеть: 

Способностью формулирования запросов на 

изменения (в том числе запросов на корректирующие 

действия, на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

Владеть:  

Навыком управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

ПК-11 - Способен 

разрабатывать модели бизнес-

процессов заказчика 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам организации 

заказчика 

Знать: основные элементы для построения 



 

модели бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования согласования с 

заказчиком модели бизнес-процессов 

Уметь: собрать необходимые исходные данные у 

заказчика 

Уметь: 

Разработать модели бизнес-процессов 

Уметь: 

Согласовывать с заказчиком модели бизнес-

процессов 

Владеть: 

Навыками сбора исходных данных у заказчика 

для разработки модели бизнес-процесса 

Владеть: навыками разработки модели бизнес-

процессов 

Владеть: навыками согласования с заказчиком 

разработки модели бизнес-процессов 

ПК-12 - Способен 

адаптировать бизнес-процессы 

заказчика к возможностям ИС 

Знать: инструменты и методы моделирования 

бизнес-процессов к возможностям ИС 

Знать: приемы и методы анализа для 

определения функциональных разрывов и 

корректировки на его основе существующей модели 

бизнес- процессов 

Знать: возможности согласования с заказчиком 

предлагаемые изменения 

Уметь: моделировать бизнес-процессы в ИС 

Уметь: 

Анализировать функциональные разрывы и 

корректировки на его основе существующей модели 

бизнес- процессов 

Уметь: 

Согласовывать с заказчиком предлагаемых 

изменений 

Владеть: навыками моделирования бизнес-

процессов в ИС 

Владеть: навыками анализа по выявлению 

функциональных разрывов и корректировки на его 

основе существующей модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с заказчиком 

предлагаемых изменений 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, технологическая практики в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» является обязательным видом 

учебной работы и входит в состав учебного цикла часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  блока Б2.В.01.01(П). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики - 6 недель, 324 часа. 

6. Формы отчетности по практике 



 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет по форме, 

установленной в программе практики и дневник, подписанный руководителем практики, с 

характеристикой на практиканта.  

Содержание и объем отчета определяются программой практики. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.01.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и углубление теоретических знаний по вопросам организации бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального 

управления; приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; закрепление и развитие студентами 

полученных на предыдущих этапах обучения общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; поиск, сбор и обработка информации по теме исследования выпускной 

квалификационной работы; осуществление осознанного выбора объекта профессиональной 

деятельности, темы исследования выпускной квалификационной работы, а также будущего 

места работы. 

 

Основными задачами практики являются: 

изучение студентами предприятия (организаций), выбранных в качестве базы проведения 

(производственной) преддипломной практики; 

- знакомство с организационной структурой предприятия (организации), организацией его 

деятельности, основными функциями производственных, сбытовых и управленческих 

подразделений; 

- развитие навыков практической, аналитической работы, участие в деятельности 

предприятия (организации), выработка рекомендаций для повышения эффективности 

функционирования отдельного структурного подразделения или организации в целом, на 

котором организовано прохождение преддипломной практики; 

- конкретизация направлений исследования выпускной квалификационной работы, а 

также необходимого состава и объема информации для обобщения исходных данных по 

выбранной теме; 

- сбор фактического материала о ИТ-инфраструктуре предприятий различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности, производственной, финансовой, 

инвестиционной, маркетинговой,  необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы; 

- подготовка и защита отчета о (производственной) преддипломной практике. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Производственная практика, Преддипломная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

Код компетенции Индикаторы достижения 

ОПК-1 Способен проводить 

моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-

процессов и информационно-

технологической 

инфраструктуры предприятия в 

интересах достижения его 

стратегических целей с 

использованием современных 

методов и программного 

инструментария 

Знать: стратегические направления развития 

предприятия 

Знать: современные методы и программный 

инструментарий 

Знать: основы моделирования и анализа 

бизнес-процессов 

Уметь: определять стратегические цели 

развития предприятия 

Уметь: применять методы и программный 

инструментарий 

Уметь: осуществлять моделирование и анализ 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками обеспечения реализации 

стратегических целей предприятия 

Владеть: навыком использования методов и 

программных инструментов в интересах достижения 

его стратегических целей предприятия 

Владеть: способность предлагать направления 

совершенствования бизнес-процессов и 

информационно-технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей 

ОПК -2 Способен проводить 

исследование и анализ рынка 

информационных систем и 

информационно-

коммуникационных технологий, 

выбирать рациональные решения 

для управления бизнесом 

Знать: структуру и особенности формирования 

потенциал рынка 

Знать: основные методы исследования и 

анализа рынка 

Знать: подходы к определению рационального 

решения в управлении бизнесом 

Уметь: определять структуру и потенциал 

рынка 

Уметь: применять методы исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определить рациональное решение для 

управления бизнесом 

Владеть: методами исследования структуры и 

потенциал рынка 

Владеть: навыками исследования и анализа 

рынка информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком принятия управленческих 

решений 

ОПК - 3 Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий, в 

Знать: этапы создания и использования 

продуктов 

Знать: особенности процесса по созданию и 

использованию продуктов и услуг 

Знать: алгоритмы и программы для 



 

том числе разрабатывать 

алгоритмы и программы для их 

практической реализации 

практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определять этапы создания и 

использования продуктов 

Уметь: создавать и использовать продуктов и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и программы 

для практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: навыком использования продукта и 

услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: навыком управления процессами 

создания продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком разработки алгоритмов и 

программ для практической реализации процессов 

создания и использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК -4 Способен 

использовать информацию, 

методы и программные средства 

ее сбора, обработки и анализа для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия 

управленческих решений 

Знать: понятие и источники сбора информации 

Знать: методы обработки информационно-

аналитической информации 

Знать: программные средства сбора, обработки 

и анализа информации 

Уметь: применять методы сбора информации 

Уметь: проводить обработку информационно-

аналитической информации 

Уметь: использовать информацию для 

информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений 

Владеть: навыками использования 

программных средств сбора информации 

Владеть: навыком анализа информационно-

аналитической информации 

Владеть: навыком применения программных 

средств для сбора, обработки и анализа для 

информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений 

ОПК - 5 Способен 

организовывать взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: методы организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

Знать: стадии жизненного цикла 

информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: применять методы организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами 

Уметь: решать задачи управления жизненным 

циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: способностью взаимодействия с 



 

клиентами и партнерами 

Владеть: навыками управления жизненным 

циклом информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК - 6 Способен 

выполнять отдельные задачи в 

рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: особенности организации научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

Знать: специфику профессиональной 

деятельности 

Знать: методику принятия решений в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: определять цель и задачи организации 

научно-исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

Уметь: определять задачи в рамках 

профессионального вида деятельности 

Уметь: определить потребность в принятии 

новых решений в области информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: способностью обоснования цели и 

задач научно-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятельности 

Владеть: выполнения отдельных задач в рамках 

коллективной научно-исследовательской, проектной 

и учебно-профессиональной деятельности 

Владеть: навыком поиска, выработки и 

применения новых решений в области 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК -1 Способен 

организовывать и управлять 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: стандарты и методики оценки качества 

ресурсов ИТ, управления активами ИТ и 

конфигурациями ИТ; способы определения 

потребностей в уровне качества ресурсов ИТ. 

Знать: способы и методы организации работы 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ. 

Знать: основные показатели оценки качества 

при управлении качеством ресурсов ИТ,  методику 

анализа показателей качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ 

Умет: формировать цели, приоритеты и 

ограничения при управлении качеством ресурсов 

ИТ, отслеживать изменении внешних условий и 

внутренних потребностей при управлении качеством 

ресурсов ИТ 

Уметь: организовать командную работу 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ,  

Уметь: проводить анализ показателей качества 

ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и ограничений 

при управлении качеством ресурсов ИТ. 

Владеть: способами формирования цели, 

приоритетов и ограничений при управлении 

качеством ресурсов ИТ, навыками контроля 



 

изменения внешних условий и внутренних 

потребностей при управлении качеством ресурсов 

ИТ 

Владеть: навыками организации работы 

персонала по управлению качеством ресурсов ИТ. 

Владеть: методами и приемами анализа 

качества ресурсов ИТ, их целей, приоритетов и 

ограничений управления качеством ресурсов ИТ 

ПК - 2 Способен управлять 

ИТ –инфраструктурой 

предприятия 

Знать: процесс определения потребностей ИТ-

инфраструктуры, методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: методику управления процессами ИТ-

инфраструктурой; задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Знать: этапы и процессы инициирования и 

планирования выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: организовать процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры 

Уметь: управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать процесс 

управления инфраструктурой ИТ; 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-инфраструктурой 

и согласование с заинтересованными лицами этих 

планов 

Владеть: навыками организации процесса 

определения потребностей ИТ-инфраструктуры 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов; методами 

анализа результатов выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и выполнение управленческих 

действий по результатам анализа. 

ПК - 3 Способен управлять 

расходами на ИТ 

Знать: структуру расходов, принципы и методы 

управления расходами на ИТ,  

принципы планирования бюджета расходов 

ИТ; 

Знать: методику анализа расходов на ИТ, этапы 

оптимизации расходов и методы совершенствования 

управления расходами на ИТ 

Уметь: инициировать создания принципов 



 

управления расходами на ИТ и их изменение при 

изменении внешних условий и внутренних 

потребностей 

Уметь: планировать бюджет на ИТ и 

согласовывать его с заинтересованными лицами; 

оценивать эффективность затрат на ИТ. 

Уметь: проводить анализ расходов на ИТ  

выполнять управленческие действия по 

результатам анализа расходов ИТ 

Владеть: навыками инициирования создания 

принципов управления расходами на ИТ и их 

изменение при изменении внешних условий и 

внутренних потребностей 

Владеть: мерами согласования расходов на ИТ 

с заинтересованными лицами и утверждение их 

принципами и методами планирования расходов на 

ИТ; составлением и согласованием бюджета 

расходов на ИТ 

Владеть: способами анализа расходов на ИТ и 

выполнение управленческих действий по 

результатам анализа. 

ПК - 4 Способен управлять 

изменениями ресурсов ИТ 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ 

стандарты и методики управления 

изменениями ресурсов ИТ; 

методики управления процессами ИТ; 

выявлять потребности в изменениях ресурсов 

ИТ и работать с пользователями и заказчиками для 

их выявления; 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе управления 

изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: инициировать выявление потребностей 

в изменениях ресурсов ИТ , 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Уметь:  управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ 

вовлечь и привлечь необходимый объем 

ресурсов в процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ 

оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: навыками инициирования выявления 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ  



 

Способами мотивации сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: 

Способами выявления потребностей и 

планированием изменениями ресурсов ИТ 

Владеть:  

Методами организации процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ, вовлечение и 

привлечение необходимых ресурсов 

Возможностями утверждения (отклонения) 

изменения ресурсов ИТ; 

Результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов ИТ, 

оценка процесса и выполнение управленческих 

действий по результатам оценки 

ПК - 5 Способен управлять 

отношениями с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Знать:  корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору поставщиков 

и взаимодействию с ними; методики, принципы и 

стандарты договорной работы; 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

варианты участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

- этапы Жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности принципов 

выбора поставщиков ресурсов ИТ 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, проводить конкурсы и 

тендеры; 

эффективно взаимодействовать с 

потребителями ресурсов ИТ. 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 



 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами организации планирования 

и осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Владеть: методами контроля взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для заинтересованных 

лиц. 

средствами оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, преддипломная практики в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» является обязательным видом 

учебной работы и входит в состав учебного цикла часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б2.В.01.02(Пд). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетные единицы.  

Продолжительность практики - 4 недели, 216 часов. 

6. Формы отчетности по практике 

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет по форме, 

установленной в программе практики и дневник, подписанный руководителем практики, с 

характеристикой на практиканта.  

Содержание и объем отчета определяются программой практики. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета с 

оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 Теория и практика кооперации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися теоретических и практических 

основ развития кооперации, ее роли в современной экономической системе. 

 

Задачи: 

- формирование знаний о сущности теории развития кооперации, кооперативного 

движения, о роли кооперации в современной экономической системе; 

- исследование этапов формирования и развития кооперативной теории и кооперативного 

движения в мире, в России; 

-изучение сущности, правовых, организационно-экономические основ развития 

потребительской, сельскохозяйственной и других видов кооперации в России, мер 



 

государственной поддержки развития кооперации, формирование у студентов практических 

навыков по учреждению и организации деятельности кооперативов. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока ФТД «ФТД. Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: способы анализа 

поставленной задачи через выделение 

ее базовых составляющих, 

осуществления декомпозиции задачи 

Уметь: анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Владеть: навыками анализа 

поставленной задачи через выделение 

ее базовых составляющих, 

осуществления декомпозиции задачи 

УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: способы осуществления 

поиска и критического анализ 

информации, необходимой для 

решения задачи 

Уметь: демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический 

анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

 Владеть: навыками 

демонстрации умения осуществлять 

поиск и критический анализ 

информации, необходимой для 

решения задачи 

УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: способы сопоставления 

разных источников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

Уметь: сопоставлять разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Владеть: : навыками 

сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 



 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

 

УК-1.4 Способен 

находить рациональные 

идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: направления поиска 

рациональных идей для решения 

поставленных задач 

Уметь: находить рациональные 

идеи для решения поставленных 

задач 

Владеть: навыками применения 

рациональных идей для решения 

поставленных задач 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом 

взаимодействии 

Знать: основы применения 

понятий и методов конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять понятия и 

методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: навыками применения 

понятий и методов конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2 Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

Знать: подходы определения, на 

основе методов и норм социального  

взаимодействия, своей роли в 

команде 

Уметь: на основе методов и 

норм социального взаимодействия 

определять свою роль в команде 

Владеть: навыками определения, 

на основе методов и норм социального  

взаимодействия, своей роли в 

команде 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: подходы установления и 

поддерживания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Владеть: навыками 

установления и поддерживания 

контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 



 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: методы логически и 

грамматически верного строения 

устной и письменной речи 

Уметь: логически и 

грамматически верно строить устную 

и письменную речь 

Владеть: навыками логически и 

грамматически верно строения 

устной и письменную речь 

УК-4.2 Способен 

выполнять перевод 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-

и) 

Знать: методы перевода текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-

ые) язык (-и) 

Уметь: выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-

ые) язык (-и) 

Владеть: навыками перевода 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-

ые) язык (-и) 

УК-4.3 Способен 

осуществлять деловую 

переписку на русском 

языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

Знать: правила осуществления 

деловой переписки на русском языке 

и иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

Уметь: осуществлять деловую 

переписку на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

Владеть: навыками 

осуществления деловой переписки на 

русском языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность теории развития кооперации и кооперативного движения 

Тема 2. Этапы формирования и развития теории кооперации и кооперативного движения 

в мире. Россия и международное кооперативное движение 

Тема 3. Концептуальная значимость, практическая актуальность кооперативного сектора 

экономики в современной экономической системе 

Тема 4. Сущность, правовые, организационно-экономические основы развития 

потребительской кооперации в России 



 

Тема5.Сущность сельскохозяйственной кооперации. Правовые, организационно-

экономические основы формирования и функционирования производственных 

сельскохозяйственных кооперативов 

Тема6.Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в России 

Тема 7. Государственная поддержка развития кооперации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач. Значение дисциплины: развитие волонтерской деятельности 

является важным как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих 

волонтеров. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует 

самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 

что, безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также возможность 

почувствовать себя социально значимым и социально полезным. Государству волонтерский 

труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие 

волонтерства способствует становлению гражданского общества, служит повышению роли 

некоммерческих и общественных организаций. Волонтерство положительно влияет на 

социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая решить социально значимые 

проблемы. Корпоративное волонтерство является одним из важнейших способов проявления 

социальной ответственности бизнеса. Волонтерство положительно влияет и на систему 

образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид деятельности способствует 

формированию у молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, повышает 

знания, поддерживает патриотический дух. 

 

Задачи: 

‒ получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как 

ресурсе личностного роста и общественного развития; 

‒ формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

‒ приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев 

(волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, органами власти и подведомственными им организациям 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока ФТД «ФТД. Факультативные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируем

ые компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1  Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Знать: способы применять понятия и 

методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

Уметь: применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: способами применения 

понятий и методов конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

УК-3.2 Способен 

на основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою роль 

в команде 

Знать: методы и нормы социального 

взаимодействия определять свою роль в 

команде; 

Уметь: на основе методов и норм 

социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

Владеть: способами  на основе методов 

и норм социального взаимодействия 

определять свою роль в команде 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли 

в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: способы установления  и 

поддержания контактов, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата 

Владеть: способами установки  и 

поддержания контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Способен 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-

исторических 

закономерностей 

развития общества  

Знать: способы  формулировки 

собственной гражданской  и 

мировоззренческой  позиции на основе 

философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

Уметь: формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую позицию 

на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

Владеть: способами формулировки 

собственной гражданской  и 

мировоззренческой позиции на основе 

философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

УК-5.2. 

Способен толерантно 

воспринимать 

Знать: способы толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно относится к 



 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

историческому наследию и культурным 

традициям 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: способами толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

УК-5.3. Способен 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: способы уважительного 

отношения  к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Уметь: уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Владеть: способами уважительного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития.  

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Тема 3. Организация работы с волонтерами 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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