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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цели и задачи курса «Философии» направлены на эффективную 

реализацию (в комплексе с другими социально-гуманитарными и 

профессиональными дисциплинами) принципа гуманизации высшего 

образования. Основная цель философского образования - овладение духовно-

интеллектуальной культурой современного специалиста, философской 

методологией осмысления сложных мировоззренческих проблем 

современности и научными методами познания инновационных процессов в 

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний по философской проблематике, 

раскрытие своеобразия мировоззренческих основ различных философских 

учений, демонстрация их значимость в постижении реального мира; 

- выработка необходимых умений и навыков, связанных с культурой 

философского мышления, категориальным видением мира, дифференциацией 

различных форм его освоения;  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способы их разрешения; 

- развитие творческого мышления, способности к этической экспертизе 

технических проектов, системному взгляду на явления социальной и 

профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействие пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, 

овладению приемами ведения дискуссии и диалога. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части 

обязательных дисциплин - Б1.Б.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

История (ОК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Психология (ОК-6), 

Право (ОК-4). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины «Философия» направлено на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

- мировоззренческие и методологические основы экономического 

мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

- историю развития мировой и отечественной философской мысли, 

ключевые понятия и категории философии, современные школы и парадигмы 

философского мышления; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня профессиональной компетенции; 

владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа; 

- философско-методологическим ресурсом, используемым в 

современных научно-исследовательских программах, в формировании 

логических и информационных моделей, фреймов-сценариев и когнитивных 

карт изучаемой реальности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль 

философии в духовной культуре общества и личности. Становление и 

развитие философии: основные направления и школы. Структура и система 

философского знания. Учение о бытии. Сознание и познание. Стратегии 

теоретических исследований в классической, неклассической и 

постнеоклассической науке. Философская антропология. Современные 

концепции человека. Общество и личность. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших 

времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

- показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: История, Обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

Философия (ОК- 1). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Психология (ОК-6). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Знать: 

- методологии изучения социального компонента окружающего мира; 

- основные закономерности развития общества и укладов общественно-

политической  жизни; 

- периодизацию и основных событий истории. 

Уметь: 
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- устанавливать причинно-следственную связь различных событий и 

дать им грамотную оценку; 

- работать с исторической картой; 

- демонстрировать гражданскую позицию, интегрировать в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах 

гуманизма и демократии. 

Владеть: 

- навыками использования базовых положений гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- навыками анализа социально значимых процессов и ответственного 

участия в общественно- политической жизни современного общества. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: История как наука. Сущность, формы, 

функции исторического знания, методы и источники изучения истории; 

историография. История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. 

Античная цивилизация. Европа и Азия в эпоху Средневековья. Эпоха Нового 

Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение и просвещенный 

абсолютизм. Становление индустриальной цивилизации (вторая половина 

XIX в.) мировое развитие на рубеже XIX - XX веков. Мировое развитие в 

первой половине XX века. Духовная жизнь, развитие Российской и мировой 

культуры в XX веке. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

Модернизационные процессы в мире конца XX- начала XXIвв. От СССР к 

Российской Федерации. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний в сфере основ микроэкономической теории; познание, освоение и 

использование основных понятий, категорий, законов, форм и методов, 

представляющих общечеловеческие ценности; представление об основных 

этапах формирования и развития теории потребительского поведения, а также 

механизма деятельности экономических субъектов хозяйствования, 

выражающихся в разработке, принятии и реализации ими собственных 

решений для достижения поставленных целей и обеспечения прибыльного 

функционирования экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- овладение навыками использования источников информации для 

принятия оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и отрасли 

экономики;  

- привитие навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях 

максимизации выгод и минимизации потерь;  

- развитие навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- овладение методами, способами и показателями анализа 

индивидуальных и отраслевых рынков. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин- Б1.Б.3. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономика фирмы (ОК-6); 

Основы бизнеса (ОК-6) 

 

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

обучающихся следующих общекультурной и общепрофессиональной 

компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
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целеустремленному решению поставленных профессиональных задач по 

взаимодействию с обществом, коллективом и партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные категории и закономерности микроэкономики;  

- сущность, принципы, модели рыночной экономики; 

- характеристику основных экономических систем; 

- методы расчета основных экономических показателей;  

- методы построения и чтения графических моделей; 

- основные этапы рыночной трансформации российской экономики; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы 

микроэкономики в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

Владеть: 

- общенаучными и специально-научными методами познания и 

обобщения информации при определении поведения хозяйствующего 

субъекта в конкретных ситуациях; 

- методологией экономического исследования, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Эластичность. Основы теории потребительского 

поведения (выбора). Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, доход, прибыль фирмы. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынки факторов производства и формирование факторных 

(первичных) доходов.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формировании теоретических 

знаний и системного представления о механизме и ключевых проблемах 

функционирования и развития национальной экономики рыночного типа в 

целом, а также способах их анализа в рамках главенствующих на современном 

этапе школ и направлений экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методикой анализа и обобщения теоретической, 

публицистической, деловой и статистической макроэкономической 

информацией; 

- привитие навыков самостоятельной оценки макроэкономических 

явлений; 

- усвоение основных принципов и базовых понятий макроэкономики для 

оценки и прогнозирования социально-экономического развития региона, 

страны, мировой системы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.4. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Микроэкономика (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономика фирмы (ОК-6); 

Основы бизнеса (ОК-6) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные макроэкономические понятия, категории, модели и 

инструменты;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов на 

макроуровне; 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 



13 

- основные особенности российской экономики, направления 

экономической политики государства; инструменты стабилизационной 

политики государства; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат макроэкономики в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать взаимосвязи экономических явлений, процессов и 

институтов на макроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы социально- экономические показатели 

макроуровня; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий; 

Владеть: 

- экономическими методами анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства); 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Предмет и метод макроэкономики. 

Национальное хозяйство: его структура и показатели. Общественное 

воспроизводство и первые модели макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Модель AD–AS. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Модель макроэкономического равновесия «совокупные доходы —

совокупные расходы». Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-LM. Цикличность развития экономики. 

Экономические кризисы. Макроэкономическая нестабильность: безработица. 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция. Финансы и финансовая 

система. Фискальная политика в кейнсианской модели. Кредитно-банковская 

система и её элементы. Кредитно-денежная политика. Экономический рост и 

уровень жизни. Модели экономического роста.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

  ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний и приобретение системных практических навыков в сфере 

менеджмента, реализации функций управления, овладение методами 

управления и оценки его эффективности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение специфических особенностей управленческой деятельности, 

ее содержания;  

- изучение действующих организационных структур управления и 

современных подходов к их совершенствованию;  

- формирование умений организации управления и принятия решений, 

основанных на современных технологиях управления; 

- выработка умений подбора и расстановки кадров с учетом социально - 

психологических факторов, формирования благоприятного морально - 

психологического климата в коллективе;  

- формирование умений, необходимых для эффективного выполнения 

функций менеджера. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.5. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Микроэкономика (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономика фирмы (ОК-6); 

Стратегический менеджмент (ОК-6, ОПК-2) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной  

компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные  и культурные традиции; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие  

решения и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4 – проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникационных технологиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- современную законодательную и нормативную базу в области 

менеджмента;  

-  современные подходы, теории и модели управления; 

- принципы функционирования и структуру системы менеджмента, 

основные отношения в ней;   

- функции, процессы и технологии менеджмента; 

- сущность управленческой деятельности, ее структуру и основные 

качества эффективного менеджера;  

- основные направления, правила и процедуры разработки стратегии и 

миссии организации; 

- методологические основы проектирования организационных структур 

управления. 

Уметь: 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие факторов микро- и макроокружения на них;   

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- принимать и обосновывать управленческие решения в области теории 

и практики менеджмента;  

- оценивать динамику процессов управления, применять способы 

оценки эффективности менеджмента;  

- выбирать и комбинировать модели, способы и технологии управления 

в зависимости от ситуации, применять на практике рекомендации теории 

менеджмента; 

- проводить анализ внешней и внутренней среды организации; 

- разрабатывать миссию и стратегическое видение организации; 

- разрабатывать, реализовывать и контролировать осуществление в 

организации системы управления. 

Владеть: 

- навыками в сфере функционального менеджмента на основе 

использования современных информационных технологий; 

- методикой управленческого анализа для определения уровня 

эффективности предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Сущность менеджмента, его место и роль в 

рыночной экономике. Менеджер в системе менеджмента. Менеджмент как 

наука. Принципы менеджмента. Цели и стратегии развития компаний. 

Внутрифирменное планирование и бюджетирование. Организационные 

структуры управления (ОСУ). Мотивация как функция управления. Контроль 

в системе менеджмента. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления. Управленческие решения: разработка, принятие и 

реализация. Организационная культура. Эффективность менеджмента. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование базовых 

теоретических и практических психологических знаний и ознакомление с 

методами построения общения и взаимодействия с людьми в различных 

условиях их жизнедеятельности; овладение некоторыми простыми методами 

самопознания и преобразования себя. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о природе психики, основных психических 

функциях и их физиологических механизмах, соотношении природных и 

социальных факторов в становлении психики; 

- выработка умений адекватно воспринимать и оценивать особенности 

личности – ее направленность, характер, темперамент, способности, 

овладение приемами психической саморегуляции;  

- понимание соотношения наследственности и социальной среды, роли 

и значения образования, обучения и воспитания в процессе формирования 

личности; 

- расширение кругозора, повышение интеллектуального уровня 

студентов; 

- приобретение навыков осознанного выбора способов воздействия на 

себя и на других в воспитательных целях в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.6. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Маркетинг(ОПК-2); 

Деловые коммуникации (ОПК-2) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и общепрофессиональной компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные традиции; 

ОПК-2 – готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом и партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- специфику предмета психологии, ее основные категории; 

- основные этапы развития представлений о предмете психологии; 

- особенности психических процессов, качеств и состояний; 

- сущность и структуру познавательной деятельности человека; 

- понятие и сущностные аспекты личности; 

- основы психологии межличностных отношений, психологии больших 

и малых социальных групп. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности базовые 

психологические понятия;  

- давать психологическую характеристику личности, оценивать 

собственное психическое состояние;  

- применять психологические методы в процессе профессиональной 

деятельности и межличностного общения. 

Владеть: 

- навыками критической оценки своих достоинств и недостатков; 

-  навыками кооперации с коллегами, коллективом; 

- навыками организации деятельности малой социальной группы; 

- навыками решения педагогических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Объект и предмет психологии. 

Познавательные психические процессы. Ощущение как психический процесс. 

Восприятие. Внимание как психический процесс. Психический процесс, 

память. Мышление. Воображение. Индивидуально-психологические 

особенности личности. Понятие личности, ее структура. Психология 

личности. Индивид, личность, индивидуальность, субъект. Формирование и 

развитие личности. Поведение и деятельность. Саморегуляция, самооценка, 

самоконтроль. Жизненные резервы личности и планирование 

индивидуального развития. Темперамент. Характер. Способности. Эмоции. 

Чувства. Эмоционально-психические состояния. Волевые аспекты личности. 

Психология деятельности.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование компетенций в 

области социологии, способствующих познанию закономерностей 

функционирования и развития общества как социокультурной системы, 

осознанию себя как полноправного члена общества с активной гражданской 

позицией, определению собственной роли в сложных процессах и изменениях 

действительности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление со сложившимися представлениями о строении и 

функционировании различных общественных структур и социальных 

институтов; 

- расширение кругозора и формирование навыков соотнесения 

полученных знаний с представлениями других дисциплин социально-

гуманитарного профиля; 

- овладение навыками адаптации к будущей социальной и 

профессиональной жизни; 

- ознакомление с прикладными областями социологии: социология 

молодежи, социология семьи, социология образования, социология 

управления. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.7. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Маркетинг (ОПК-2); 

Деловые коммуникации (ОПК-2) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и общепрофессиональной компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные традиции; 

ОПК-2 – готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом и партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и основные категории социологии; 
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- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- современные социальные проблемы; 

- социальные институты, организации, социально-политические 

проблемы глобализации. 

Уметь: 

- анализировать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 

- объяснять внутренние и внешние причинно-следственные и 

функциональные связи социальных объектов; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, 

сопоставлять научные подходы;  

- применять полученные знания для характеристики социальной 

политики, проводимой в современной России. 

Владеть: 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- способами формирования межличностных отношений в коллективе; 

- технологией влияния на формирование социокультурной среды в 

коллективе; 

- методикой и методологией проведения эмпирических исследований в 

процессе профессиональной деятельности; 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Возникновение социологии как науки, 

основные этапы ее исторического развития. Социальные изменения. Теория 

развития общества. Социальная структура общества. Теория социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социология культуры. 

Социология личности. Социальная детерминация поведения личности. 

Социология конфликта. Социология управления. Социологическое 

исследование, организация и методика его проведения.  

 

 

 

 

 

 



23 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВО 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование необходимого 

уровня правосознания, теоретических знаний по основным отраслям 

российского права, развитие навыков правильного ориентирования и 

применения действующего российского законодательства с учетом специфики 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами правового регулирования общественных 

отношений, как условия законности и правопорядка;  

- ознакомление с принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права;  

- накопление и систематизация правовых знаний;  

- характеристика и подробный анализ основных отраслей российского 

права;  

- выработка навыков юридического мышления;  

- формирование умения ориентироваться в особенностях правового 

регулирования профессиональной сферы жизнедеятельности;  

- развитие основ гражданско-правового менталитета; 

- понимание сущности отношений собственности и нормативно-

правового регулирования земельно-имущественных отношений.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.8. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Обществознание в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Информационное право (ОК-4, ПК-9); 

Информационная безопасность (ПК-9) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний;  

- основные положение теории государства и права;  
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- конституционную основу правовой системы; 

- основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного, экологического права, правовые основы 

государственной тайны;  

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять понятийно-категорийный аппарат; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- защищать права на интеллектуальную собственность; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками логического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества, критического восприятия 

информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Основные положения теории государства и 

права. Основы конституционного права. Основы административного права. 

Общие положения гражданского права. Общие положения трудового права. 

Основы семейного права. Основы уголовного права. Основы экологического 

права. Правовые основы защиты информации и государственной тайны.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины - приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать 

иностранный язык практически в профессиональной (производственной и 

научной) деятельности, а также для целей самообразования. Под 

коммуникативной компетенцией понимается готовность и способность 

обучаемого осуществлять иноязычное общение в определенных программой 

пределах; это умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основными видами чтения (просмотровым, поисковым, 

ознакомительным, изучающим); 

- овладение навыками обобщения полученной информации, 

пользования словарями; 

- развитие навыки устной речи. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.9. 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Школьный курс иностранного языка. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- фонетические особенности английского языка; 

- грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 

- лексический минимум (профессиональные термины и понятия, 

бытовую разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные 

клише) в объеме, предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из них 

до 1000 репродуктивно);  

- нормы делового этикета и речевого поведения; 

 - лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на 

английском языке. 

Уметь:  
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- правильно произносить немецкие тексты со скоростью до 100 

слов/мин;  

- читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе 

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них;  

- выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ 

текста в объеме учебной программы;  

- составлять грамматически и лексически корректное устное или 

письменное монологическое или диалогическое сообщение, (15-20 

предложений) в объеме учебной программы; 

- аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском 

языках в объеме учебной программы.  

Владеть:  

- навыками языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенциями для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях социокультурной и 

профессиональной иноязычной деятельности языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенциями 

для практического решения социально- коммуникативных задач в различных 

областях социокультурной и профессиональной иноязычной деятельности; 

- основами деловых коммуникаций и профессионального речевого 

этикета изучаемого иностранного языка. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачеты, экзамен 

 

Содержание дисциплины: Социально-бытовой раздел. Социально-

культурный раздел. Лексика: Реалии современного мира. Взаимоотношения 

между людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. Характер и внешность. 

Средства массовой информации. Телевидение – источник информации. 

Интересные новости. Современный образ жизни. Жизнь крупных городов. 

Электронные помощники в нашем доме. Благополучие и способы его 

достижения. Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. Как 

провести свободное время. Любимые книги и фильмы. Путешествуя по миру. 

Культурные традиции стран изучаемого языка. Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Обиходно-литературный стиль.  

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритманейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для социально-бытовой сферы 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Грамматика: Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 

основные грамматические явления, характерные для социально-бытовой 

сферы коммуникации. Говорение: Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
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грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование: Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере социально-бытовой 

коммуникации. Чтение: Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю социально-бытовой коммуникации. 

Письмо: Виды речевых произведений, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография, аннотация.  

Учебно-познавательный раздел. Лексика: Высшее образование и карьера. 

Век живи, век учись. Учиться никогда не поздно. Твоя жизнь, твои решения. 

Выбор профессии. Любимая работа. Жизнь замечательных людей. Проблема 

трудоустройства молодежи. Планы на будущее. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. Кооперативное движение и его роль в России и 

за рубежом. Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 

слов. Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

ритманейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для учебно-познавательной сферы 

коммуникации; чтение транскрипции. Грамматика: Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера; основные грамматические явления, 

характерные для учебно-познавательной сферы коммуникации. Говорение: 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. Аудирование: Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение: Виды текстов. 

Письмо: Виды речевых произведений, реферат. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – рассмотрение вопросов о понятии 

и правовой природе информации, о понятии и системе законодательства, 

складывающегося в информационной сфере, об основах правого 

регулирования информационных отношений и особенностях правового 

режима отдельных видов информации и объектах информационного права. 

Дисциплина направлена на обеспечение осознанного понимания и 

соблюдения режима законности и правопорядка работниками в сферах 

деятельности, связанных с процессом создания информации, 

информационным обменом данными и обслуживанием информационных 

потоков. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.10. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Право (ОК-4). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Информационная безопасность (ПК-9, ПК-11). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и профессиональной компетенций: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-11 – умение защищать права на интеллектуальную собственность. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовую систему Российской Федерации, в т.ч. нормативно-правовые 

акты регулирующие сферу информационных отношений; 

- перечень, содержание и сферы применения информации, методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- принципы информационного права; 

- особенности правового регулирования создания и применения 

информационных технологий, информационных ресурсов, информационных 

систем; 

- вопросы правового регулирования прав интеллектуальной 

собственности на информационные продукты. 

Уметь: 



32 

- анализировать и работать с нормативными документами и 

законодательными актами в сфере информационных отношений; 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- осуществлять информационно-правовое обеспечение 

профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками применения знаний основ права, регулирующих 

информационные отношения; 

- навыками поиска, сортировки и анализа информации, а также методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Информационное право как отрасль права. 

Информационно- правовые нормы и отношения. Система и источники 

информационного права. Принципы информационного права. Правовое 

регулирование информационной сферы за рубежом. Понятие и виды субъектов 

информационного права. Правовые режимы информационных ресурсов. 

Правовое регулирование создания и применения информационных 

технологий. Правовое регулирование создания и применения 

информационных систем. Правовое регулирование информационных 

ресурсов. Международный информационный обмен и информационный 

рынок. Информационно-правовое обеспечение пользователей информации. 

Правовое регулирование прав интеллектуальной собственности на 

информационные продукты.  Ответственность за правонарушения в 

информационной сфере 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАРКЕТИНГ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – глубокое изучение теоретических 

и практических основ маркетинга, его концепций, стратегий и элементов, 

образующих комплекс маркетинга, товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики.  

Задачи дисциплины: 

- определение роли маркетинга в организации; 

- ознакомление с основными функциями маркетинга на предприятии; 

- изучение основных элементов комплекса маркетинга, факторов 

внешнего и внутреннего влияния на него; 

- определение основных направлений проведения маркетинговых 

исследований; 

- освоение методики планирования маркетинговой деятельности, ее 

контроля и учета; 

- изучение видов ценовой, сбытовой, товарной и коммуникационной 

политики на предприятии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.11. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Социология(ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Рынки ИКТ и организация продаж (ПК-2, ПК-10); 

Технологии организации продаж в социальных сетях (ПК-10, ПК-27); 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОПК-2–готовность к ответственному и целеустремленному решению 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий; 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

ПК-27 – способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и способы проведения анализа рынка ИС и ИКТ; 

- основные принципы организации продаж ИТ-продуктов; 

- экономические информационные сети; 

- основы сетевой экономики;  

- методы по оценке экономической эффективности сетей типа Интернет 

Уметь: 

- применять на практике способы и методы анализа рынка ИС и ИКТ; 

- выполнять анализ результатов технологических исследований в 

интересах серии продуктов; 

- разрабатывать предложения по приобретению и продаже ИТ- 

продуктов;  

- оценивать экономические характеристики информационных сетей; 

- оперировать информационными средствами сетевой коммерции; 

- формировать потребительскую аудиторию; 

 - осуществлять коммуникации с потребителями. 

Владеть: 

- навыками выявления требований к типовой ИС и к информационной 

системе: сбор данных о запросах и потребностях заказчика, анкетирование 

представителей заказчика, интервьюирование представителей заказчика, 

документирование собранных данных в соответствии с регламентами 

организации; 

- навыками организации заказа и анализа результатов технологических 

исследований в интересах серии продуктов: постановка задачи, заказ и 

координирование технологических исследований, прием и анализ результатов 

технологических исследований; 

- навыками разработки предложений по приобретению и продаже 

технологических, продуктовых и прочих интеллектуальных активов и 

организаций; 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Предмет «Маркетинг» и его задачи. 

Принципы и методы маркетинга. Маркетинг как основа планирования 

производственной мощности и ассортимента выпускаемой продукции. 

Эволюция маркетинга и его концепций. Категории маркетинга. Принципы и 

функции маркетинга. Основные составляющие комплекса маркетинга. 

Современные подходы к маркетингу и его проблемы. Структура и методы 

маркетинговых исследований. Виды спроса и его эластичность. Конъюнктура 

и ее показатели. Емкость рынка и методы ее оценки. Оценка конкурентного 

положения фирмы. Факторы, влияющие на положение предприятия на рынке. 

SWOT-анализ. Классификация товаров. Товарная политика и ее элементы. 

Ассортимент продукции и методы его анализа. Марка в системе маркетинга. 

Роль упаковки и дизайна в конкурентоспособности. Сервис товара, формы его 
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организации и роль в экспортной конкурентоспособности. Жизненный цикл 

товара. Понятие товара-новинки. Этапы разработки нового товара. 

Продвижение нового товара. Маркетинговые издержки. Индустриальный 

маркетинг и его специфика. Маркетинговые стратегии и их разработка. Выбор 

целевых рынков. Сегментирование потребителей. Оценка маркетинговых 

стратегий. Позиционирование и репозиционирование предприятия. 

Организация маркетинга на предприятии. Ценовая политика фирмы и 

принципы ее разработки. Виды цен и методы их установления. Ценовые 

способы конкурентной борьбы. Каналы дистрибуции и их выбор. Методы 

стимулирования сбыта: скидки, лотереи, ярмарочно-выставочная 

деятельность. Формы организации маркетинга на предприятии. Реклама и 

связи с общественностью. Репутация и имидж фирмы 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний в сфере математического анализа, методов дифференцирования и 

интегрирования, необходимых для успешной разработки математических 

моделей и вычислительных алгоритмов для решения различных прикладных 

задач, а также развитие логического и алгоритмического мышления, 

повышения общего уровня математической культуры. 

Задачами данной дисциплины является изучение теоретических основ 

математического анализа, методов дифференцирования и интегрирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.11. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Школьный курс математики. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Дискретная математика (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Линейная алгебра (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Математическая логика (ПК-17, ПК-18, ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

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

научные публикации по результатам выполненных исследований.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических, управленческих, и иных прикладных задач; 

- терминологию и основные категории математического анализа. 

Уметь: 

- применять методы теоретического и экспериментального 

исследования для решения прикладных задач;  
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- использовать основные методы математического анализа при изучении 

других дисциплин;  

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических, управленческих и иных прикладных задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Исследование 

функций с помощью производных. Комплексные числа. Полярная система 

координат. Функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. 

Неопределенный и определенный интегралы. Кратные интегралы. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные 

ряды.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление с основами 

математического анализа, необходимыми для решения теоретических и 

практических прикладных задач; развитие логического и алгоритмического 

мышления и формирование компетенций в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных методов решения дифференциальных уравнений 

первого и высшего порядка и уравнений с постоянными коэффициентами;  

- приобретение навыков использования математических методов и 

моделей для решения прикладных задач и построения математических 

моделей объектов профессиональной деятельности;  

- приобретение навыков решения дифференциальных уравнений и 

систем и разностных уравнений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.14. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Математический, анализ (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Теория вероятности и математическая статистика (ПК-17, ПК-18, ПК-

19). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Математическая логика (ПК-17, ПК-18, ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

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

научные публикации по результатам выполненных исследований.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

основные теоремы, основные типы и методы решения дифференциальных и 

линейных разностных уравнений. 

Уметь: 

- применять изученные методы при решении прикладных задач 

экономического содержания;  

- использовать основные методы математического анализа при изучении 

других профессиональных дисциплин. 

Владеть: 

- навыками исследования устойчивости решений систем 

дифференциальных и конечно-разностных уравнений; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины: Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы 

дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения с частными 

производными первого порядка. Интегрирование дифференциальных 

уравнений с помощью рядов. Разностные уравнения. Разностные 

(рекуррентные) уравнения первого порядка. Разностные (рекуррентные) 

уравнения второго порядка. Системы линейных разностных (рекуррентных) 

уравнений 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование знаний, умений, 

навыков и компетенций в области линейной алгебры и их использования в 

профессиональной деятельности; развитие логического мышления, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания, способности 

к применению методов линейной алгебры при решении прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными понятиями, методами и языком дискретной 

математики; 

- обучение осмысленному оперированию математическими формулами 

с использованием определенного набора методов решения задач; 

- формирование навыков решения задач дискретной математики, умений 

применять математические методы в решении прикладных задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.15. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Теория вероятности и математическая статистика (ПК-17, ПК-18, ПК-

19). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Математический анализ (ПК-17, ПК-18, ПК-19), 

Математическая логика (ПК-17, ПК-18, ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

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

научные публикации по результатам выполненных исследований.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы решения задач линейной алгебры.  

Уметь: 

- работать с аппаратом линейной алгебры;  
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- решать типовые задачи линейной алгебры, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- применять методы линейной алгебры для решения экономических 

задач;  

- использовать язык и символику линейной алгебры при построении 

организационно-управленческих моделей. 

Владеть: 

- методами и средствами решения матричных уравнений, систем 

линейных уравнений;  

- навыками решения задач линейной алгебры.  

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины: Матрицы и определители. Системы 

линейных алгебраических уравнений. Линейные преобразования и 

квадратичные формы. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. Линейное пространство и 

линейные операторы.  Линейное программирование. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – развитие логического мышления, 

общего уровня математической культуры, выработка навыков вероятностно-

статистического исследования, необходимого для решения теоретических и 

практических прикладных задач, формирование компетенций в области 

применения математических методов и средств при решении прикладных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

- введение в методологию, подходы, математические методы анализа 

явлений и процессов в условиях неопределенности; 

- рассмотрение конкретных математических и прикладных моделей 

анализа, иллюстрирующих теоретическое содержание программы 

дисциплины. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.16. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Линейная алгебра (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Математический анализ (ПК-17, ПК-18, ПК-19), 

Математическая логика (ПК-17, ПК-18, ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

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

научные публикации по результатам выполненных исследований.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения прикладных задач.  

Уметь: 
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- применять методы теоретического и экспериментального 

исследования для решения прикладных вероятностных и статистических 

задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения прикладных задач;  

- методикой построения, анализа и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Основы теории вероятностей. Случайные 

события. Частота и вероятность. Геометрическая вероятность. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формулы полной вероятности, Бейеса, 

Бернулли, Муавра-Лапласа. Поток событий. Случайные величины. Основы 

математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Эмпирическая функция распределения. Вариационный ряд. Гистограмма. 

Полигон. Оценки параметров распределения. Корреляция и регрессия. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование основ системного 

мышления, знаний теории проектирования, владение методами научных 

исследований, ознакомление с научными и прикладными проблемами 

системного подхода к решению прикладных задач в области экономики, 

проектировании программ, организаций и их управлении. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об основных понятиях теории систем, 

системного анализа и инструментах решения задач системного анализа;  

- формирование знаний и умений, необходимых для анализа систем и 

процессов в них происходящих, постановки задач принятия решений, 

комплексной оценки и выбора альтернатив;  

- освоение аналитического, математического аппарата современных 

методов системного анализа при построении и разработке моделей 

экономических систем;  

- освоение основных методологических подходов анализа систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.17. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Математический анализ, 

Дискретная математика. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление жизненным циклом информационных систем (ПК-3) 

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации (ПК-3) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3–выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий решения для управления бизнесом; 

ПК-17 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие, классы, виды и типы систем;  

- основные принципы и закономерностей поведения систем; 

- процессы функционирования и развития систем. 
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Уметь: 

- определять устройство системы;  

- определять состав системы (подсистемы, элементы); 

- оценивать текущее глобальное состояние системной обусловленности; 

- выделять среду, в границах которой развертываются все организующие 

процессы системы; 

 - применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем. 

Владеть: 

- методами и принципами исследования систем.  

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Предмет и методы теории систем. Предмет 

системного анализа. Системные ресурсы общества. Общие принципы и 

методы системного анализа. Виды и свойства систем. Признаки и 

характеристики систем.  Описание систем. Состояние и функционирование 

систем. Статистические и динамические свойства динамических систем. 

Способы классификации систем. Большие и сложные системы. 

Кибернетические системы. Понятие структуры в теории систем. Измерение 

свободы систем. Цель как объективная системная категория. Системный 

анализ – основной метод теории систем. Теоретико-системные основы 

математического моделирования. Синтетический метод в теории систем. 

Модели в системном анализе. Классификация моделей. Модель как средство 

экономического анализа. Понятие и цели моделирования.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний о методах и моделях разработки оптимальных решений и получения 

практических навыков их реализации на основе использования пакетов 

прикладных программ. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением исследования операций как одного из научных 

методов познания реальности;  

- формирование представления о наиболее распространённых 

математических методах, используемых для формализации экономико-

математических моделей;  

- формирование навыков решения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ;  

- интерпретация результатов экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных 

решений;  

- формирование базы для дальнейшего изучения приложений 

экономико-математического моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.18. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Математический анализ (ПК-17, ПК-18); 

Дискретная математика (ПК-17, ПК-18) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Математическая логика (ПК-17, ПК-18). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

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

научные публикации по результатам выполненных исследований.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы методов разработки оптимальных решений: 

методов линейного и нелинейного программирования, методов 

динамического программирования, методов решения задач 

многокритериальной оптимизации, управления запасами. 

Уметь: 

- формализовать задачу и строить ее математическую модель; 

- выбирать и использовать современные инструментальные 

программные и математические средства для решения задач исследования 

операций; 

- проводить содержательный анализ результатов решения на основе 

математического моделирования; 

- разрабатывать направления совершенствования процесса принятия 

решений.  

Владеть: 

- методами исследования операций на предприятиях и в организациях 

различных отраслей экономики;  

- навыками разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора по критериям социально-экономической 

эффективности;  

- навыками применения информационных технологий, стандартных 

пакетов прикладных программ в процессе моделирования и оптимизации 

управленческих решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины: Линейное программирование. 

Двойственность в линейном программировании. Транспортная задача. Задачи 

целочисленного линейного программирования. Метод динамического 

программирования. Задачи массового обслуживания. Задачи о потоках в сетях. 

Теоретико-игровые модели исследования операций.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – изучение математических 

методов анализа и обработки данных, формирование системы знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих применение методов анализа к решению 

экономических задач, задач математического моделирования экономических 

процессов, к исследованию и разработке математических моделей, 

алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств 

по тематике проводимых научно-исследовательских проектов. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний об основных принципах, моделях и задачах анализа 

данных и распознавания образов, а также методах и алгоритмах их решения;  

- приобретение практических навыков по построению моделей, анализу 

комбинаторной сложности и решению математических задач, к которым 

сводятся типовые проблемы в области анализа данных и распознавания 

образов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.19. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Математический анализ (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Линейная алгебра (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-17, ПК-18, ПК-

19), 

Базы данных (ОПК-3) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Хранилища данных (ОПК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  понятия: «оперативный анализ данных», «интеллектуальный анализ 

данных»;  

- задачи, решаемые с использованием оперативного и 

интеллектуального анализа данных; 
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- стандарты Data Mining;  

- современные средства поддержки методов анализа данных. 

Уметь: 

- проводить статистический и интеллектуальный анализ данных;  

- извлекать знания, формулировать выводы по результатам анализа 

данных.  

Владеть: 

- навыками постановки задач анализа данных;  

- методами Data Mining, визуального анализа данных, текстового 

анализа данных;  

- навыками выбора современных инструментальных средств анализа 

данных. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Введение в бизнес- аналитику и науку о 

данных. Оценки характеристик случайных данных. Цифровые алгоритмы 

оценки статистических характеристик.  Анализ основных свойств случайных 

процессов. Методы компьютерного анализа.  Этапы решения задач анализа 

данных. Визуализация данных. Качественный анализ. Вероятностные методы 

анализа. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Вейвлет анализ. 

Методы Data Mining. Дисперсионный анализ. Анализ временных рядов. 

Компьютерные технологии вероятностного и статистического анализа 

информации. Методы проверки статистических гипотез при помощи процедур 

встроенных в среду SPSS. Использование языка программирования R. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

основ информатики, системных знаний использования персонального 

компьютера в предметной области, умений осознано применять 

инструментальные средства информационных технологий для решения задач 

инженерной деятельности, навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний в сфере методов оценки и видов информации, 

программных средств реализации информационных процессов; 

- приобретение практических навыков работы с информацией, деловой 

документацией, методами кодирования;  

- получение знаний об обеспечении надежности передачи информации 

и компьютерных моделях решения функциональных и вычислительных задач; 

- изучение методов применения математических инструментальных 

средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

- приобретение навыков использования соответствующего 

математического аппарата для обработки, анализа и систематизации информации; 

- формирование умения применять математическое моделирование для 

решения прикладных задач, решаемых аналитическими и статистическими 

методами анализа и прогнозирования случайных процессов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.20. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Математический анализ (ПК-17, ПК-18, ПК-19); 

Линейная алгебра (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-17, ПК-18, ПК-19), 

Базы данных (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной. Дисциплина является пререквизитом для всех дисциплин 

профессионального цикла профильной направленности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 



60 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  теоретические основы информатики; 

- подходы к количественной оценке информации; 

- структуру и закономерности протекания информационных процессов; 

- основные виды обеспечения информационных процессов и 

информационные технологии; 

- основные положения теории конечных автоматов и теории графов; 

- разновидности моделей и методов организации данных, моделей 

предметных областей;  

- теоретические основы имитационного моделирования, основные 

правила имитационного моделирования и моделирующие функции. 

Уметь: 

- измерять информацию, энтропию; 

- строить код Хаффмана, использовать алгоритмы моделей и методов 

организации данных, предметных областей; 

- строить модели объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения формулы Хартли; 

- навыками использования закона аддитивности информации; 

- навыками практического использования формулы Шеннона; 

- навыками моделирования деятельности предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Предмет информатики. Место информатики 

в системе наук. Понятие информации и ее свойства. Информационные 

процессы. Виды информационных процессов. Понятие информации в теории 

Шеннона. Понятие энтропии. Свойства энтропии. Условная энтропия. 

Энтропия и информация. Статистическое определение информации. 

Вероятностный и объемный подходы к определению количества информации. 

Информация и алфавит. Формулы Шеннона и Хартли.  Теория кодирования. 

Виды кодирования. Оптимальные коды. Основные положения теории 

конечных автоматов и теории графов. Передача информации. Модели и 

методы организации данных. Моделирование предметных областей. 

Теоретические основы имитационного моделирования. Проблемно-

ориентированные имитационные модели. Сущность имитационного 

моделирования бизнес-процессов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний, практических умений, навыков и компетенций в области 

проектирования архитектуры предприятия как хозяйствующего субъекта, 

имеющего миссию, цели ведения бизнеса, определенные в стратегии развития. 

Задачи дисциплины: 

- изучение принципов и методологии анализа архитектуры предприятия;  

- изучение основных методов анализа и разработки архитектуры 

предприятия и их реализации на языках программирования, с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.21. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Теоретические основы информатики; 

Базы данных (ОПК-3); 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

ИТ-инфраструктура предприятия (ПК-15); 

Электронный бизнес (ПК-15). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-1–проведение анализа архитектуры предприятия; 

ПК-15 – умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия: бизнес-

архитектуру, архитектуру информации, архитектуру прикладных систем и 

технологическую архитектуру, как способ объединения и синхронизации 

функциональных и бизнес-потребностей организаций с возможностями 

информационных технологий;  

- основные модели и подходы к описанию элементов архитектуры 

предприятия, связанные с ними принципы, стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность описания архитектур;  

- организационные аспекты, связанные с управлением архитектурным 

процессом на предприятии. 

Уметь: 
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- анализировать и разрабатывать архитектуру предприятия; 

- разрабатывать деловые и информационные стратегии и 

соответствующую ИТ-архитектуру;  

- организовывать процесс разработки архитектуры, включающий этапы: 

оценки зрелости, детализации и распределение усилий;  

- проводить мониторинг ИТ-технологий предприятия;  

- анализировать особенности современных подходов и 

инструментальных средств, способствующих повышению эффективности 

проектирования архитектуры предприятия; 

- проводить GAP-анализ доменов архитектуры предприятия и 

инициировать проекты по их совершенствованию; 

- выявлять актуальные проблемы в деятельности предприятия и 

формулировать и анализировать стратегические альтернативы для 

проектирования архитектуры предприятия. 

Владеть: 

- навыками использования методов описания, проектирования и 

совершенствования архитектуры предприятия;  

- навыками применения современных технологий и инструментов 

проектирования архитектуры предприятия, способствующих эффективности 

стратегических изменений;  

- навыками использования технологии и инструментальных средств в 

процессе разработки архитектуры предприятия;  

- навыками разработки конкретных предложений по 

совершенствованию архитектуры предприятия, основанных на результатах 

моделирования и подготовки справочно-аналитических материалов.  

Форма контроля по дисциплине: зачет 

Содержание дисциплины: Предприятие как система. Архитектурное 

описание и организационный дизайн предприятия. Бизнес-процессы в 

корпоративной архитектуре. Организационный дизайн и инжиниринг системы 

управления. Процессно-ориентированный организационный дизайн.  

Детализация описания бизнес-процессов. Развитие корпоративной 

архитектуры. Анализ бизнес-процессов. Измерение и анализ показателей. 

Управление процессами, статистические методы управления. Процесс 

разработки архитектур: цели и задачи, общая схема Задачи проектирования 

архитектуры, этапы, основные элементы, общая схема процесса разработки 

архитектуры. Процесс разработки архитектур: управление и контроль. 

Элементы и методы управления и контроля, организационные вопросы, 

анализ затрат и несоответствий. Gap-анализ, внедрение. Процесс разработки 

архитектур: оценка зрелости, детализация и распределение усилий. 

Инструментальные средства и мониторинг технологий. Особенности перехода 

от моделирования архитектуры предприятия к формированию должностных 

инструкций персонала. Документирование и регламентация организации 

деятельности. Методы реинжиниринга и постоянных улучшений в 

деятельности компаний. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний, умений и практических навыков в сфере моделирования бизнес-

процессов организации и системного представления о возможностях развития 

бизнеса с помощью реализации процессного подхода в управлении.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с методиками выделения процессов в организации и 

способах построения моделей бизнес-процессов;  

- формирование у студентов теоретических и практических навыков 

использования современных программных средств визуального 

моделирования для описания бизнес-процессов организации;  

- формирование у студентов теоретических и практических навыков 

использования современных программных средств визуального 

моделирования в жизненном цикле разработки программного обеспечения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.22. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Архитектура предприятия (ПК-1); 

Экономика фирмы (ПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами (ПК-7, 

ПК-12); 

Комплексные системы управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса (ПК-7, ПК-12). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-7–использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий; 

ПК-12 – умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные бизнес-процессы в организации;  
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- основные концепции процессного подхода к управлению 

организацией; 

- основные понятия процессного подхода; 

- технологию, методы и инструментальные средства моделирования 

бизнес- процессов;   

- принципы построения, структуру и технологию использования 

информационных средств моделирования бизнес-процессов; 

  методы совершенствования бизнес-процессов; 

- методологию стандартизации нормативно-методической 

документации предприятия;  

Уметь: 

- создавать модели бизнес-процессов с использованием современных 

методик и инструментальных средств моделирования; 

- анализировать окружение бизнеса и бизнес-процессы; 

 перепроектировать бизнес-процессы; 

- проводить исследование и анализ бизнес-систем; 

- строить описание бизнес-процессов в виде формальных моделей,  

- формулировать рекомендации по улучшению бизнес-процессов.  

Владеть: 

- современным инструментарием процессного управления; 

- методологией моделирования бизнес-процессов; 

-навыками моделирования бизнес-процессов с помощью компьютерных 

инструментальных средств. 

- приемами совершенствования и реконструкции бизнес-процессов.  

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Понятие процессов организации. Свойства, 

классификация бизнес-процессов. Процессный подход в управлении 

бизнесом. Принципы процессного подхода. Сравнительная характеристика 

процессного и функционального подходов в организации деятельности 

предприятия. Этапы внедрения процессного подхода в организации. 

Управление бизнес-процессами. ВРМ. Отражение процессного подхода в 

международных стандартах. Понятие моделирования бизнес-процессов. 

Принципы моделирования бизнес-процессов. Эталонные и референтные 

модели.  

Разработка системы процессов в организации. Понятие, сущность 

системы (архитектуры) процессов организации. Цели разработки системы 

процессов организации. Оптимизация бизнес-модели организации. Базовые 

принципы построения системы процессов. Методика построения системы 

бизнес-процессов. Типовые системы бизнес-процессов. Подходы к 

построению системы процессов организации: структурный, продуктовый, 

построение системы процессов по методу «блюдо спагетти», построение 

системы процессов по методу СВМ IBM, построение системы процессов на 
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основе анализа цепочек создания ценности. Разработка модели процессов на 

верхнем уровне управления бизнесом. Согласование границ процессов.   

Описание бизнес-процессов организации. Цели и инструменты 

описания бизнес-процессов организации. Нотация, репозиторий и среда 

моделирования бизнес-процессов. Объектная модель организации и 

архитектура типовой среды моделирования бизнес-процессов. Структурные 

модели процессов организации. Операционные модели процессов. Элементы 

нотации типа Work Flow. Простые схемы потоков работ. Простое сочетание 

схемы и таблицы для описания потоков работ. Описание процессов при 

помощи блок-схем. Моделирование процессов в нотации DFD. 

Моделирование процессов в нотации IDEF0. Моделирование процессов в 

нотации IDEF3. Моделирование процессов в нотации ARIS. Сравнительный 

анализ методологий. Построение моделей бизнес-процессов различных 

компаний. 

Регламентация бизнес-процессов организации. Система стандартизации 

бизнес-процессов. Объекты регламентации и нормативно-методические 

документы организации. Базовые принципы регламентации бизнес-процессов. 

Регламентация процессов на различных уровнях управления. Методика 

регламентации процессов. Регламентация типовых процессов организации. 

Регламентация деятельности структурных подразделений. Регламентация 

процессов на операционном уровне. Документы, регламентирующие 

поведение процесса.  

Показатели продукта. Показатели эффективности процесса. Показатели 

(данные) удовлетворенности клиента. Система показателей организации и 

методика ее разработки. Диаграмма ключевых показателей KPI. Диаграмма 

стратегических целей BSC. Процедура разработки и согласования 

нормативно-методической документации. Оценка качества и контроль 

исполнения требований нормативно-методической документации 

организации.   

Управление бизнес-процессами. Понятие, сущность, значение 

управления бизнес-процессами организации. Объекты управления в рамках 

процесса. Показатели управления процессом. Показатели процесса и 

результата. Измерение параметров и характеристик процесса, обработка 

результатов измерения. Оперативное управление процессом. Обеспечение 

качества моделирования бизнес-процессов как функция управления. Цели 

контроллинга и мониторинга бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-

процессов как направление совершенствования управления ими.   
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области современных 

информационных систем, организации управления информационными 

системами на всех этапах их жизненного цикла от проектирования, создания, 

анализа и до сопровождения информационных систем. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах управления жизненным циклом информационных систем 

в сфере экономики и управления; 

- изучение стандартов в области разработки и внедрения ИТ и ИС;  

- овладение практическими навыками в использовании технологий 

управления жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.23. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Управление разработкой ИС (ПК-7); 

Общая теория систем (ПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Информационные системы управления производственной компанией  

(ПК-7); 

ИТ-инфраструктура предприятия (ПК-7); 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ПК-7). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-7–использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий; 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- тенденции развития современных информационных систем; 
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- организацию проектирования программных средств и 

информационных технологий и содержание различных этапов процесса 

разработки с использованием государственного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла 

программных средств»; 

- современные стандарты и методики управления процессами 

жизненного цикла информационной системы предприятия. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС;  

- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС;  

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС;  

- проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта; 

- разрабатывать регламенты для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий;  

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Владеть: 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов;  

- навыками разработки технологической документации, использования 

функциональных и технологических стандартов ИС. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Жизненные циклы информационных 

систем. Нормативно-методическое обеспечение создания информационных 

систем. Стандарты жизненного цикла информационных систем. Стадии 

жизненного цикла ИС (предпроектная, проектировочная, внедрение, 

функционирование). Модели жизненного цикла ИС. Проектирование 

информационной системы (ИС). Требования, предъявляемые к технологии 

проектирования ИС. Состав проектной документации. Регламенты 

управления жизненным циклом ИС. Проектирование фактографических БД. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологии. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный 

подходы.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – изучение теоретических основ 

алгоритмизации и прикладного программирования, методов построения 

алгоритмов и структур данных, общих принципов работы с ЭВМ, 

ознакомление со средами разработки прикладных программ, формирование 

навыков алгоритмизации и программирования прикладных задач в различных 

предметных областях и их решения с применением ЭВМ. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение навыков работы с программными средами разработки 

программного обеспечения;  

- приобретение навыков проектирования алгоритмов решения 

прикладных задач;  

- овладение методикой проектирования программ решения задач на 

ЭВМ; 

- изучение современных технологий программирования; 

- приобретение навыков разработки и отладки программ в современных 

системах программирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.24. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Школьный курс Информатики (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Теоретические основы информатики (ОПК-3); 

Линейная алгебра (ПК-18); 

Математический анализ (ПК-18). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОПК-3–способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 

глобальных компьютерных сетях; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные технологии программирования; 
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- принципы и методологии разработки прикладного программного 

обеспечения, типовых способов организации программных данных и способов 

разработки программных алгоритмов;  

- основные тенденции и направления развития современных технологий 

программирования и обработки данных; 

- типы трансляторов языков программирования; 

- синтаксис основных операторов языков программирования; 

- основные среды программирования и их функциональные 

возможности; 

- типы базовых алгоритмических структур. 

Уметь: 

- анализировать и комментировать синтаксические и семантические 

ошибки, возникающие в процессе проектирования и тестирования программ;  

- составлять блок-схемы при решении прикладных задач;  

- составлять программы различной структуры с применением основных 

операторов языка программирования;  

- применять различные функции обработки переменных разного типа;  

- использовать графические средства языков программирования. 

Владеть: 

- навыками применения основных приёмов и технологий 

программирования; 

- методами математической постановки задачи и её трансформации в 

алгоритм и программу; 

- навыками использования универсальных программных средств в 

процессе разработки и сопровождения программных продуктов;  

- методами и инструментальными средствами разработки программ. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Базовые понятия и определения.  Базовые 

алгоритмические структуры. Понятие программирования. Языки и методы 

программирования, методы трансляции: основные понятия языков 

программирования; синтаксис, семантика, формальные способы описания 

языков программирования; типы данных, способы и механизмы управления 

данными; методы и этапы трансляции; конструкции распределенного и 

параллельного программирования. Язык программирования Pascal. Базовые 

конструкции. Среда программирования TURBO PASCAL. Основные 

современные концепции программирования. Парадигмы программирования. 

Основные этапы компьютерного решения задач; критерии качества 

программы. Среды визуального программирования. Объектно-

ориентированное программирование. Алгоритмизация. Постановка задачи и 

спецификация программы. Способы представления алгоритмов. Свойства 

алгоритмов. Программные интерфейсы. Консольные приложения. 

Приложения с графическим интерфейсом пользователя диалоговые 

программы; дружественность; Программа на языке высокого уровня. 
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Стандартные типы данных; представление основных структур: итерации, 

ветвления, повторения; процедуры: построение и использование; типы 

данных, определяемые пользователем; записи; файлы; динамические 

структуры данных; списки: основные виды и способы реализации; 

программирование рекурсивных алгоритмов; способы конструирования 

программ; модульные программы; основы доказательства правильности, 

тестирование; архитектура и возможности семейства языков высокого уровня. 

Нелинейные структуры данных: классификация; деревья; графы и их 

представление в компьютере; алгоритмы, оперирующие со структурами типа 

графа; задачи поиска; быстрый поиск: бинарный и последовательный поиски 

в массивах, хеширование; использование деревьев в задачах поиска: задачи 

сортировки; внутренняя и внешняя сортировки; алгоритмы сортировки; 

анализ сложности и эффективности алгоритмов поиска и сортировки; файлы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – освоение теоретических основ и 

методов проектирования баз данных и реализации прикладного программного 

обеспечения на базе систем управления базами данных. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение основных методов 

создания баз данных, физической и логической организации баз данных в 

вычислительных системах, приобретение практических навыков по созданию 

баз данных и их использованию. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.25. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Школьный курс Информатики. 

Теоретические основы информатики (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Хранилища данных (ОПК-3).  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3–способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 

глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия базы данных (БД), системы управления базами данных 

(СУБД); 

- основы теории реляционных баз данных;  

- возможности и тенденции применения современных СУБД для 

хранения и обработки данных при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности; 

- основные методы создания баз данных, физической и логической 

организации баз данных в вычислительных системах. 

Уметь: 

- использовать банки данных, современные СУБД на предмет 

получения, хранения и обработки информации в рамках решения 

профессиональных задач; 

- анализировать предметную область с целью построения ее модели и 

последующего ее отражения в виде хранилища данных; 
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- проектировать реляционную базу данных (определять объекты и их 

связи);  

- самостоятельно создавать базу данных в современной СУБД (MS 

Access, MS SQL Server). 

Владеть: 

- навыками анализа предметной области и проектирования баз данных 

как составной части банка профессиональной информации;  

- технологией создания баз данных реляционного типа посредством 

современных СУБД; 

- навыками эксплуатации современной СУБД. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Введение в базы данных (БД). Уровни 

моделей и этапы проектирования БД. Жизненный цикл БД. Модели данных и 

реляционные базы данных. Инфологическое моделирование. Физическая 

модель БД. Физическая модель СУБД. Реляционные СУБД. Выбор системы 

управления базами данных (СУБД). Языковые средства современных СУБД. 

Основы проектирования баз данных. Управление данными с помощью 

языковых средств. Организация процессов обработки в БД, ограничение 

целостности. Реляционная модель данных. Гипертекстовые системы. 

Распределенные БД. Объектно-ориентированные БД. Обзор промышленных 

СУБД. Современные тенденции развития баз данных. Защита данных. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний по основным принципам построения, архитектурным особенностям и 

организации функционирования ЭВМ, вычислительных систем и сетей 

телекоммуникаций, их программного обеспечения, а также ознакомление с 

физическими основами вычислительных процессов, проектирования 

локальных и глобальных сетей, администрирования сетевых служб и 

компонентов и технологиями локальных и глобальных сетей.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение физических основ вычислительных процессов;  

- изучение основных принципов построения и функционирования 

вычислительных машин, а также отдельных устройств и программного 

обеспечения;  

- изучение архитектурных особенностей и организации 

функционирования вычислительных систем различных классов и их 

программного обеспечения;  

- ознакомление со архитектурными особенностями вычислительных 

сетей, их аппаратного, информационного и программного обеспечения, 

типовых структур и организации функционирования;  

- изучение структуры и характеристик систем телекоммуникаций, 

методов коммутации, маршрутизации и защиты от ошибок, организации 

цифровых сетей связи и электронной почты;  

- определение направлений повышения эффективности 

функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникации и перспектив их развития. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.26. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Дискретная математика (ПК-17), 

Теоретические основы информатики (ОПК-3, ПК-17). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление ИТ-сервисами и контентом (ПК-2), 

Информационные системы управления производственной компанией 

(ПК-3).  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
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ПК-2–проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-3 – выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий решения для управления 

бизнесом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные технологии, используемые для построения локальных и 

глобальных сетей; 

- принципы выбора рациональной технологии в зависимости от 

параметров сети; 

- системный подход к выполнению и организации проектирования 

локальных и глобальных сетей; 

- принципы построения и архитектуру вычислительных систем; 

- виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-

ресурсов; 

- процессы создания и использования информационных сервисов 

(контент- сервисов). 

Уметь: 

- формулировать задачи создания локальных и глобальных сетей; 

- подбирать рациональные способы и средства реализациизадач 

создания локальных и глобальных сетей; 

- проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ВС и ТКС;  

- выбирать рациональные ВС и ТКС для управления бизнесом; 

- управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

- управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов). 

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, 

процессами коллективной работы в сетях; 

- методами поиска, хранения и обработки информации; 

- методами проектирования, внедрения и приемами организации 

эксплуатации ИС и ИКТ;  

- методами рационального выбора ВС и ТКС для управления бизнесом; 

- методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

- методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом Интернет-

ресурсов. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Введение. История развития ЭВМ. 

Информационно-логические основы построения ЭВМ. Физические основы 
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вычислительных процессов. Архитектура, структурная и функциональная 

организация ЭВМ. Общие принципы построения ЭВМ. Центральные 

устройства ПЭВМ. Внешние устройства ЭВМ, управление внешними 

устройствами. Каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные 

устройства, режим работы, программное обеспечение. Технические средства 

человеко-машинного интерфейса. Архитектурные особенности и организация 

функционирования вычислительных машин различных классов: 

многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, типовые 

вычислительные структуры, режимы работы. Структура и характеристики 

систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация 

телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС): классификация, техническое и 

программное обеспечение, структура и организация функционирования. 

Структура и организация функционирования глобальной вычислительной 

сети на примере сети Интернет. Корпоративные вычислительные сети: 

характеристика, оборудование, программное обеспечение. Особенности 

организации региональных сетей. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – получение системных 

теоретических знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 

структуре рынка ИКТ, его основных участниках, состоянии и тенденциях 

развития, принципах организации отделов маркетинга и продаж решений в 

области информационных технологий в компаниях.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков 

в предметной области; 

- формирование специальных знаний возможности использования ИС и 

ИКТ для управления бизнесом;  

- знание особенностей рынка ИКТ и организации продаж на рынке;  

- умение осуществлять рациональный выбор ИС и ИКТ для управления 

бизнесом. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.27. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Маркетинг (ПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-10).  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-4  проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и способы проведения анализа рынка ИС и ИКТ; 

- основные принципы организации продаж ИТ- продуктов; 

- методы и способы проведения анализа инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ; 

- методику обеспечения качества и проведения аудита качества в 

соответствии с регламентами организации. 

Уметь: 

- применять на практике способы и методы анализа рынка ИС и ИКТ; 
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- выполнять анализ результатов технологических исследований в 

интересах серии продуктов; 

- разрабатывать предложения по приобретению и продаже ИТ- 

продуктов; 

- применять методы и способы проведения анализа инноваций на 

практике; 

- планировать и проводить аудит качества ИС и ИКТ в соответствии с 

регламентами организации; 

- ставить задачи на технологические исследования инноваций в сфере 

ИКТ. 

Владеть: 

- навыками выявления требований к типовой ИС; 

 навыками выявления требований к ИС; 

 навыками осуществления заказа и анализа результатов 

технологических исследований в интересах серии продуктов; 

- навыками проведения аудитов качества в соответствии с планами 

проведения аудита. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Информационный бизнес (основы). Бизнес-

информация. Информационные услуги. Информационный продукт, его 

особенности, виды. Структура рынков информационно-коммуникационных 

технологий. Характеристика основных секторов рынка информационных 

услуг. Методы оценки эффективности ИТ проектов: финансовые, 

качественные, вероятностные, комплексные. ИТ-рынок России. Разработка 

нового товара на рынке ИКТ. Организационные формы предприятий сферы 

информационного бизнеса. Особенности ценообразования на рынке 

информационных продуктов. Продвижение товара на рынке ИКТ: IT- 

маркетинг, SEO, каналы привлечения клиентов, инструменты удержание 

клиентов. Перспективы развития информационного бизнеса.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСОМ И КОНТЕНТОМ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – получение системных 

теоретических знаний об основных закономерностях и современных 

тенденциях развития технологий управления ИТ-сервисами и контентом, 

ознакомление с современными ИТ-услугами, цифровым контентом и 

системами управления контентом, формирование теоретических основ 

управления ИТ-инфраструктурой, приложениями и ИТ-запросами. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических и практических навыков управления 

процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов;  

- формирование теоретических и практических навыков управления 

процессами создания и использования информационных сервисов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.28. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Теоретические основы информатики (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-10); 

Рынки ИКТ и организация продаж (ПК-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенцией: 

ПК-2–проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия цифрового контента; 

- оцифровка основных видов информации;  

- форматы графической и текстовой информации;  

- системы счисления, применяемые в ИТ;  

- основные технологии символьного и текстового форматирования.  

Уметь: 

- проектировать цифровой контент;  

- производить кодирование ресурса согласно созданному проекту; 

- производить лингво-статистический анализ текстового контента 

сетевого ресурса;  

- осуществлять верстку страниц ресурса; 
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- осуществлять публикацию подготовленных документов в сети 

Интернет; 

- проводить мероприятия по продвижению (раскрутке) сетевого 

рекламного контента. 

Владеть: 

- основами проектирования сетевого контента;  

− основами продвижения (раскрутки) контента. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: ИТ-сервис – основа деятельности 

современной ИС службы. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-

службы. Управление ИТ- сервисами предприятия. Управление 

корпоративным контентом предприятия. Управление web-контентом 

предприятия. Решения Hewlett-Packard по управлению информационными 

системами. Решения IBM по управлению информационными системами. 

Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем. Рынок 

современных ИТ-услуг. Обзор современных систем управления контентом. 

Выбор системы управления контентом Принципы создания интернет-сайтов с 

помощью CMS. Установка, настройка системы управления контентом 

Разработка структуры сайта, создание и администрирование содержимого 

сайта, шаблоны представления содержимого. Создание и размещение 

контента. Управление контентом. Введение в поисковую оптимизацию. 

Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является 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 дисциплины: 

- освоение способов повышения устойчивости функционирования 

промышленных и иных объектов техносферы в чрезвычайных ситуациях; 

- получение основ знаний по принятию решений по защите объекта в 

техносфере и населения от поражающих воздействий при авариях и при 

применении современных средств поражения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу базовой 

части (Б1.Б.29). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, сформированные следующими дисциплинами: 

Физическая культура и спорт (ОК-8) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции (ОК-4, ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

ОК - 9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы построения расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макро уровней. 

Уметь:  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть:  
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- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины. Человек и среда обитания. Теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности. Управление и правовое 

регулирование безопасности жизнедеятельности. Защита от опасностей в 

техносфере. Влияние негативных факторов на БЖД человека. Человек как 

элемент эргатической системы. Основы физиологии труда. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы в системе 

«человек– среда обитания». Пожарная и взрывная безопасность. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций. Защита населения 

в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Управление безопасностью жизнедеятельности. Отраслевые 

проблемы безопасности жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда. Безопасность 

жизнедеятельности на предприятиях торговли, общественного питания и 

системы потребительской кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний, приобретение практических навыков в области деловых 

коммуникаций, приобретение навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базисных знаний о содержании, сущности, структуре и 

видах коммуникаций;  

- формирование представлений о психологии деловых коммуникаций и 

особенностях личности коммуникаторов;  

- овладение коммуникативными приемами и техниками (личными и 

безличными);  

- понимание устных и письменных стратегий деловых коммуникаций;  

- усвоение основных психологических механизмов группового 

взаимодействия;  

- формирование умений по выявлению и разрешению конфликтов в 

деловых коммуникациях;  

- формирование умения анализировать и использовать стратегии и 

тактики ведения переговоров;  

- способность выявления общих этических принципов и нравственных 

характеристик деловых коммуникаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.30. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые дисциплинами среднего общего 

образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-7); 

Коммуникативная культура (ОПК-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и общепрофессиональной компетенций: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-2–готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- основы коммуникационного менеджмента.  

Уметь: 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть: 

- навыками соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации; 

- навыками применения на практике методов коммуникационного 

менеджмента. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Теоретические основы деловых 

коммуникаций 

Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его 

национальный характер. Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и 

Вы- обращение. Этикет и социальный статус адресата. Система обращений в 

русском речевом этикете. Церемонии и этикетные тексты. Знакомство. 

Рекомендации. 

Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров. 

Вербальные средства коммуникации. Невербальная коммуникация 

Коммуникации в переговорном процессе. Стадии деловых 

коммуникаций. Приемы и методы ведения деловых переговоров. Деловой 

этикет в коммуникациях. 

Барьеры в деловом общении. Барьеры взаимодействия. Мотивационный 

барьер. Барьер некомпетентности. Этический барьер. Барьер стилей общения. 

Приемы «погашения» агрессии и негативного настроя собеседников, 

настраивания их на конструктивное взаимодействие. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины –овладение теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками обеспечения 

информационной безопасности и освоение системных комплексных методов 

защиты информации, генерируемой в процессе функционирования 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий обеспечения информационной 

безопасности, методов оценки уязвимости информации и видов 

компьютерных преступлений;  

- формирование навыков применения действующую законодательную 

базу в области информационной безопасности;  

- овладение методами оценки уязвимости безопасности информации и 

методами комплексной защиты информации.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.31. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Теоретические основы информатики (ОПК-3), 

Объектно-ориентированный анализ и программирование (ПК-16), 

Программирование (ОПК-3), 

Базы данных (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-7); 

Коммуникативная культура (ОПК-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ОПК-2–готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы информационной безопасности и теории защиты 

информации; 
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- методы и средства защиты экономической информации;  

- стандарты информационной безопасности; 

- криптографические методы, программные и аппаратные средства 

защиты информации в сетях; 

- требования к системам защиты информации. 

Уметь: 

- выявлять источники, риски и формы атак на информацию; 

- разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами 

безопасности; 

- использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 

информации и аутентификации пользователей; 

- составлять многоуровневую защиту компьютерных сетей. 

Владеть: 

- навыками определения угроз информационной безопасности; 

- навыками выделения видов преднамеренного воздействия на 

информацию; 

- навыками применения методов защиты компьютерной информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Актуальность информационной 

безопасности в современных условиях. Классификация защищаемой 

информации и её носителей (владельцы защищаемой информации, степень 

секретности). Основные угрозы целостности, доступности и 

конфиденциальности информации. Основные виды и источники атак на 

информацию. Криптография. Симметричные криптографические алгоритмы. 

Несимметричные криптографические алгоритмы. Современные методы 

защиты информации, стандарты. Обеспечение безопасности при передаче 

факсимильных и речевых сообщений. Защита от "компьютерных вирусов". 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Оценочные стандарты 

и технические спецификации. Понятие политики безопасности. Механизмы 

безопасности. Классы безопасности. Обзор информационной безопасности 

распределенных систем. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. «Оранжевая книга» для сетевых конфигураций. Модели 

безопасности и их применение. Критерии безопасности компьютерных систем 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний в области создания и использования автоматизированных 

информационных систем, базирующихся на новых информационных 

технологиях и обеспечивающих поддержку высокоэффективных методов 

управления производственными предприятиями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных компонентов корпоративных информационных 

систем, информационных технологий, используемых в управлении;  

- приобретение навыков решения вопросов выбора и внедрения 

информационных систем и информационных технологий для решения задач 

управления компанией; 

- овладение методологией и навыками работы в среде информационной 

системы управления предприятием. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.32. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Информационный менеджмент (ПК-23), 

Теоретические основы информатики. Имитационное моделирование 

(ОПК-3), 

Управление жизненным циклом ИС (ПК-7). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Рынки ИКТ и организация продаж (ПК-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3 – выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий решения для управления 

бизнесом;  

ПК-15–умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие информационной системы управления производственной 

компанией, ее назначение и основные характеристики; 

- основные ИС и ИКТ управления производственными системами; 

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

производственных ИС и ИКТ;  
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- сферы, аспекты применения, возможности, принципы и концепции 

построения пакетов прикладных программ и информационных технологий, 

используемых в процессе управления производственными предприятиями; 

- методы обоснованного отбора информационных систем/технологий в 

соответствии с особенностями модели управления производственным 

предприятием; 

- критерии выбора и способы применения типовых программных 

продуктов, для построения информационных систем производственных 

предприятий; 

- современные концепции корпоративного управления. 

Уметь: 

- выявлять составные элементы информационных систем управления 

производственной компанией;  

- формулировать требования к внедряемым системам и технологиям на 

производственных компаниях; 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления производственным 

предприятием; 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; 

- разрабатывать концепцию ИС производственной компании в 

соответствии с ее функциональными потребностями; 

- выбирать инструментальные средства и технологии создания ИС 

производственной компании в соответствии со структурой ее системы 

управления;  

 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла разработки 

проекта ИС, оценивать риски внедрения, качество и затраты проекта; 

 осуществлять настройку программной системы на модель управления 

производственного предприятия; 

- обеспечивать решение различных функциональных задач средствами 

конкретных ППП. 

Владеть: 

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления 

производственной компанией; 

- навыками наиболее рационального использования современных 

информационных технологий в процессе управления деятельностью 

производственной компании; 

- практическими навыками создания информационных систем на базе 

типовых проектных решений; 

- навыками выбора программных систем, обеспечивающих 

совершенствование процесса управления производственной компанией. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Информационные системы 

производственных компаний (предприятий). Виды, назначение, 
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взаимодействие информационных систем производственных предприятий. 

Структура производственного предприятия, функции подразделений. Бизнес-

процессы производственного предприятия и сопровождающие их документы. 

Рынок MRPII/ERP-систем управления производственными предприятиями. 

Решения для отраслей промышленности. Сфера применения российских и 

зарубежных MRPII/ERP- систем. Функциональная структура MRPII/ERP-

систем. Выбор MRPII/ERP- системы для предприятия. Нормативно-

справочная информация. Нормативно-справочная информация (НСИ) 

производственного предприятия. Организация ведения НСИ. Классификаторы 

информации, их применение для автоматизированной обработки информации. 

Разработка локальных (корпоративных) классификаторов информации. НСИ 

(справочники) о предприятии, финансах, кадрах, товарно-материальных 

ценностях (ТМЦ), контрагентах (бизнес- окружении). Информационное 

обеспечение управления закупками (снабжением). Управление запасами 

материалов и других ТМЦ для производства. Документооборот при закупках 

ТМЦ. Технологии обработки данных о поступлении ТМЦ. Автоматизация 

учета закупок ТМЦ, взаиморасчетов, контроля выполнения заказов 

поставщиками. Состав задач управления производством. Информационное 

обеспечение управления производством. Состав, содержание, ведение НСИ 

для управления производством. Спецификация изделия. Автоматизация 

формирования производственных планов. Использование спецификаций для 

планирования производства готовой продукции, изготовления на предприятии 

и закупки материалов, комплектующих, других ТМЦ. Автоматизация 

составления плана производства на основании плана продаж. Оперативное 

планирование и управление производством. Технологические (маршрутные) 

карты. Производственные задания. Контроль обеспеченности производства 

материалами, другими ресурсами, выполнения производственных заданий 

(плана производства). Автоматизация учета в производстве. Информационное 

обеспечение управления продажами (сбытом). Договора, заказы (заявки) 

покупателей. Формирование планов продаж. Документооборот при продаже 

продукции. Технология формирования первичных учетных документов при 

продаже продукции. Автоматизации учета продажи продукции, 

взаиморасчетов, контроля выполнения заказов покупателей. Управление 

запасами готовой продукции. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины –формирование теоретических 

знаний об инфраструктуре и информационной инфраструктуре предприятия; 

роли в ИС и в ИТ, значения управления информационной инфраструктурой в 

общей структуре управления предприятием, изучение методов и средств 

управления информационной инфраструктурой предприятия.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об инфраструктуре и информационной 

инфраструктуры предприятия;  

- изучение роли инфраструктуры в ИС и в ИТ;  

- определение места управления информационной инфраструктурой в 

общей структуре управления предприятием;  

- изучение методов и средств управления информационной 

инфраструктурой. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.33. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Линейная алгебра (ПК-17); 

Программирование (ПК-18); 

Архитектура предприятия (ПК-1). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление жизненным циклом информационных систем(ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- компоненты архитектуры информационных технологий;  

- структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

- основные процессы ИТ-инфраструктуры;  

- методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия;  
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- классификацию и характеристики аппаратных и программных средств;  

- основные стандарты в области применения информационных 

технологий;  

- рекомендации международных стандартов по управлению ИТ- 

услугами; 

- основные факторы, определяющие надежность и эффективность 

функционирования информационных систем; 

- методы организации технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем;  

- методы и системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Уметь: 

- выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ- 

инфраструктуре предприятия; 

- обосновывать выбор технических и программных средств ИТ- 

инфраструктуры предприятия;  

- оптимизировать ИТ-процессы;  

- определять ресурсы, необходимые для обеспечения надежности 

функционирования информационных систем;  

- анализировать показатели эффективности информационных систем; 

- организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания 

и эксплуатации информационных систем. 

Владеть: 

- навыками установления соответствия целей и задач ИТ-организации 

бизнес-целям и стратегии предприятия или компании; 

- навыками консультирования в области организации управления ИТ;  

- навыками выполнения работ по анализу и оценке процессов 

управления ИТ предприятия;  

- навыками обоснования ценности для бизнеса работ по улучшению 

процессов управления ИТ;  

- навыками разработки системы метрик для оценки процессов 

управления ИТ, связанной с метриками предприятия или организации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Архитектура информационных технологий. 

Информационная инфраструктура: понятия инфраструктуры, 

информационной инфраструктуры и управления информационной 

инфраструктурой; проблемы управления информационной инфраструктурой. 

Методологии управления инфраструктурой: введение в методологию ITIL. 

Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс 

разработки архитектуры предприятия. Проектирование информационной 

инфраструктуры: основные понятия проектирования информационной 

инфраструктуры, этапы построения информационной инфраструктуры. 

Мониторинг информационной инфраструктуры: общие сведения и 

особенности применения Unicenter TNG, обзор линейки продуктов Unicenter, 
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общее представление об основных концепциях управления с помощью этих 

программных средств; архитектура, отображение бизнес-процессов, основные 

функции, преимущества внедрения и основные модули (компоненты). 

Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT. 

Основы процессного управления ИТ. Системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM (HP). Системы 

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

(HP). Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. Защита информационной инфраструктуры: 

безопасность IT- инфраструктуры, системы защиты информации, 

классификация типов угроз. Построение оптимальной ИТ - инфраструктуры 

предприятия на основе бизнес-стратегии предприятия. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины –изучение методологии 

проектирования современных информационных систем, методов организации 

работ по созданию информационной системы, состава и содержания 

нормативной и технической проектной документации, включая стандарты и 

методологию проектирования, построения профилей открытых 

информационных систем, методологию управления ИТ-проектами, 

инструментальные средства и информационно-коммуникационные 

технологии проектирования, CASE-технологии проектирования 

информационных систем. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ проектирования экономических ИС, 

методологических и практических проблем формирования, 

функционирования и развития ИС в инфраструктурах предприятий и 

организаций; 

- определение требований к эффективности и надежности проектных 

решений, изучение методов и средств проектирования ИС; 

- изучение стадий и этапов процесса проектирования ИС; 

- определение состава работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, 

эксплуатации и сопровождения;  

- изучение принципов и особенностей проектирования документальных 

и фактографических баз данных; 

- изучение автоматизированного проектирования ИС с использованием 

CASE- технологии и RAD-технологии прототипного создания приложений;  

- формирование представлений о содержании стратегии развития 

информационных систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.34. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Линейная алгебра (ПК-17); 

Программирование (ПК-18); 

Архитектура предприятия (ПК-1). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление жизненным циклом информационных систем (ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
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ПК-3 – выбор рациональных информационных систем информационно-

коммуникационных технологий решения для управления бизнесом. 

ПК-23 – умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ);  

- основы создания и функционирования информационных систем;  

- методы управления проектированием и организации коллективов 

разработчиков информационных систем;  

- принципы разработки и методы проектирования программного 

обеспечения;  

- государственные стандарты, регламентирующие процесс разработки 

программных систем и их описания и стандарты СТО; 

- технологию проектирования, производства и сопровождения ПО;  

- правила, методы и средства подготовки технической документации. 

Уметь: 

- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ;  

- применять современные средства разработки информационных систем 

для решения задач в своей профессиональной деятельности; 

- использовать правовые информационно-справочные системы;  

- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности;  

- управлять разработкой ИС;  

- разрабатывать спецификации ПО, архитектуру и структуру ПО;  

- разрабатывать и анализировать алгоритмы, модели и структуры 

данных. 

Владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

- современными методами сбора, хранения и обработки информации в 

экономической области;  

- современными методами управления ИС;  

- современными инструментальными средствами разработки ПО; 

- методами анализа и проектирования баз данных и знаний; 

- методами и средствами тестирования, отладки и испытаний ПО. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Теоретические основы разработки 

информационных систем Проектирование информационной системы (ИС). 

Понятия и структура проекта ИС. Требования к эффективности и надежности 
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проектных решений. Показатели экономической эффективности 

информационных систем и качества информации. Статические показатели 

эффективности. Динамические показатели эффективности. Показатели 

качества информации. Концептуальная модель проектирования. Вероятная 

оценка достоверности обработки информации. Оценка времени обработки 

информации. Капитальные затраты на создание информационной системы. 

Эксплуатационные затраты. Совокупная стоимость владения. Методика 

определения экономической эффективности информационной системы. 

Расчет внутреннего экономического эффекта. Расчет внешнего 

экономического эффекта. Анализ риска в определении ожидаемой 

экономической эффективности. Оценка научно-технического уровня 

информационной системы. Основные компоненты технологии 

проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. Краткая 

характеристика применяемых технологий проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС. Творческий подход к проектированию: метод 

генерирования идей.  

Каноническое проектирование информационных систем. Стадии и 

этапы процесса проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии. 

Состав работ на стадиях технического и рабочего проектирования. Состав 

работ на стадиях ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав 

проектной документации. Обследование информационной системы. 

Информационные модели в проектировании. Описание постановки задачи. 

Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения 

ИС. Система классификации и кодирования информации. Коды с 

обнаружением и исправлением ошибок. Единая система классификации и 

кодирования. Проектирование форм первичных документов. 

Унифицированная система документации. Проектирование 

пользовательского интерфейса. Проектирование фактографических баз 

данных. Методы проектирования фактографических баз данных. 

Концептуальное, логическое и физическое проектирование фактографических 

баз данных. Проектирование документальных баз данных. Анализ предметной 

области документальной базы данных. Разработка состава и структуры 

документальной базы данных. Проектирование логико- семантического 

комплекса документальной базы данных. Проектирование технологических 

процессов обработки информации. Сетевая модель комплекса процессов 

обработки информации в системе. Оптимизационная модель проектирования 

комплекса процессов обработки информации в системе.  

Интеграция информационных систем и сетевые проектные решения. 

Реинжиниринг бизнес-процессов на основе интегрированных 

информационных систем. Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. Требования к корпоративным (интегрированным) 

информационным системам. Проектирование системы АРМ на основе 

локальной вычислительной сети. Математическая модель распределения 

работ в системе АРМ. Открытые системы: межсистемные интерфейсы и 

драйверы. Интерфейсы в распределенных системах. Стандартные методы 
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совместного доступа к базам и программам в сложных информационных 

системах. Организация взаимодействия прикладных программ на основе 

интерфейсов CORBA и COM. Организация связи с разнородными базами 

данных на основе драйверов ODBC. Система управления информационными 

потоками как средство интеграции приложений ИС.  

Типовое проектирование информационных систем. Понятие типового 

элемента и анализ методов типового проектирования. Примеры типовых 

информационных систем. Типовая информационная система Axapta. Типовая 

информационная система SAP/R3. Типовая информационная система BAAN 

IV. Типовая информационная система 1С: Предприятие. Использование 

Internet при проектировании информационных систем. Методы 

конфигурирования типовой информационной системы. Технология 

параметрически-ориентированного проектирования. Технология модельно-

ориентированного проектирования.  

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологии. Основные принципы CASE-технологии. Факторы эффективности 

CASE- технологии. Функционально-ориентированный подход в 

проектировании. Объектно-ориентированный подход в проектировании. 

Содержание RAD- технологии прототипного создания приложений. 

Классификация, примеры CASE-средств и их характеристика.  

Управление проектированием информационных систем. Пути создания 

информационных систем. Организация процесса проектирования. Методы и 

средства организации метаинформации проекта ИС. Планирование и контроль 

процесса проектирования. Сетевое планирование комплекса работ по 

проектированию. Анализ сетевого графика проектирования. Модель 

распределения ресурсов между проектными работами. Вероятностная оценка 

выполнения сроков проектирования. Перспективы развития информационных 

систем и их проектирования 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

знаний в области объектно-ориентированного анализа и программирования 

алгоритмов линейной, разветвляющейся, циклической и смешанной структур 

и освоение методологии объектно-ориентированного анализа и 

программирования на основе использования объектно-ориентированных 

языков программирования. 

Задачи дисциплины: овладение специальной подготовкой в предметной 

области, знаниями перспективных технологий программирования, 

приобретение практических навыков программирования в средах 

современных систем объектно-ориентированного программирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.35. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Линейная алгебра (ПК-17); 

Программирование (ПК-18); 

Теоретические основы информатик. Имитационное моделирование (ПК-

17); 

Математический анализ (ПК-17). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические системы (ПК-15); 

Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса 

(ПК-22); 

Автоматизация обработки экономической информации (ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-16 – умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- типы объектно-ориентированных языков программирования; 

- синтаксис основных операторов объектно-ориентированных языков 

программирования; 
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- основные среды объектно-ориентированного программирования и их 

функциональные возможности; 

- базовые алгоритмические структуры для их программирования на 

объектно-ориентированных языках. 

Уметь: 

- анализировать и комментировать синтаксические и семантические 

ошибки, возникающие в процессе проектирования и тестирования программ;  

- составлять блок-схемы при решении прикладных задач;  

- составлять программы различной структуры с применением основных 

операторов объектно-ориентированных языков программирования;  

- применять различные функции обработки переменных разного типа;  

- использовать графические средства объектно-ориентированных 

языков программирования. 

Владеть: 

- навыками применения основных приёмов и технологий объектно-

ориентированного программирования; 

- методами математической постановки задачи и её трансформации в 

алгоритм и программу; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по объектно- 

ориентированному программированию. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Эволюции технологий программирования 

от алгоритмического к ООП. Концептуальные объектно-ориентированные 

парадигмы. Концепция объектно-ориентированного анализа. Концепция 

объектно-ориентированного проектирования и программирования. Основные 

принципов объектно-ориентированного построения программных систем 

(Абстракция, Инкапсуляция, Иерархия, Модульность, Типизация, 

Параллелизм, Сохраняемость); понятия классов, объектов, взаимоотношений 

между ними, а также многоуровневой модели OMG. Компонентное объектно-

ориентированное программирование, прототипное объектно-

ориентированное программирование. Производительность объектных 

программ, идентификация объектно-ориентированных языков. Объектно-

ориентированная модель. Классы. Основные алгоритмические отличия C++ от 

C. Средства объектного программирования языка C++. Средства объектно-

ориентированного программирования С++. Обобщенное программирование. 

Стандартная библиотека С++. Основные понятия языков ООП Delphi, 

Smalltalk, Java (история, синтаксис и семантика, структура программы). 

Основные понятия языков ООП C#.Ruby. ActionScript (история, синтаксис и 

семантика, структура программы). Введение в программирование на языках 

ООП Perl, РНР, Visual Basic. Основы многопоточного и распределенного 

программирования, безопасности программных систем. Базовых аспектов 

проектирования и разработки соответствующих информационных систем.   
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных 

дисциплин - Б1.Б.36. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Физическая культура на базе средней школы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации социально-
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экономических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 

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

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

упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике; 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 
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- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы 

профессионально- прикладной психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления 

здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, 

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

Владеть навыками: 

- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых 

форм» физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 
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труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов 

комплекса знаний о современных направлениях развития теории и практики 

финансового менеджмента, моделях принятия, реализации и анализа 

финансовых решений, способствующих повышению эффективности 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение концептуальных основ финансового менеджмента; 

 ознакомление с техникой принятия инвестиционных решений и 

управленческих решений в отношении источников финансирования; 

 изучение методов практического управления активами, собственным 

и заемным капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми 

рисками; 

 формирование понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего финансы и финансовый менеджмент. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Микроэкономика (ОК-3); 

Экономика фирмы (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Кредитование бизнеса (ОК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и профессиональной компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-12 – умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской 

модели; 

- функции финансового директора (CFO) и его место в организационной 

структуре компании;  

- основные источники финансирования компании; 
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- сущность и функции финансового менеджмента, их роль и значение в 

условиях рынка; 

- финансовый механизм и основные его рычаги, характерные для 

организаций; 

- содержание финансовой политики организации; 

- базовые показатели, используемые в управлении финансами и 

методику их расчета; 

- процесс формирование рациональной структуры капитала фирмы; 

- информационное обеспечение финансового менеджмента; 

- понятие управленческого и финансового учета, их цели и взаимосвязь 

с другими функциями управления; 

- особенности управления активами и пассивами, дивидендную 

политику и политику развития организации, комплексное управление 

текущими активами фирмы, стратегию и тактику финансового менеджмента. 

Уметь: 

- проводить оценку стоимости собственного и заемного капитала 

компании;  

- рассчитывать требуемую доходность компании на собственный и 

заемный капитал;  

- определять оптимальную структуру капитала компании;  

- использовать полученные знания по вопросам управления финансами, 

в своей практической деятельности; 

- обосновывать необходимость привлечения внешних источников 

финансирования, оптимизации структуры капитала, дивидендной политики и 

по другим проблемам использования финансов; 

- определять основные функции финансового менеджмента и 

эффективность их действия на финансово-хозяйственные показатели 

организаций; 

- рассчитывать оптимальное соотношение показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации; 

- анализировать эффективность инвестиционных проектов компании. 

Владеть: 

- навыками по поиску и анализу информации, необходимой для оценки 

инвестиционных проектов компании; 

- методами расчета и анализа затрат компании на привлечение капитала;  

- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля 

за соблюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет; 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

- анализа стратегических решений компании в области слияний и 

поглощений. 
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Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Основные методы и цели финансового 

менеджмента. Краткосрочное и долгосрочное финансовое управление. Задачи 

финансового менеджмента и управление потоком финансовых ресурсов. 

Функции и экономические методы ФМ. Система финансовых показателей 

деятельности организации и методика их расчета. Экономическая сущность и 

методика расчета базовых показателей финансового менеджмента, 

используемых в зарубежной практике: добавленная стоимость (ДС); брутто-

результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ); нетто-результат эксплуатации 

инвестиций (НРЭИ); экономическая рентабельность (ЭР). Экономическая 

рентабельность и элементы ее составляющие: коммерческая маржа и 

коэффициент трансформации. Специфические аспекты и особенности 

финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм; финансовый менеджмент в 

транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях.  

Анализ финансовой отчетности предприятия. Международные 

стандарты финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности 

предприятия. Типовые формы квартальной финансовой отчетности. 

Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения денежных средств. 

Оценка активов предприятия. Активы предприятия: оценка текущей 

стоимости. Определение величины износа объекта. Анализ финансового 

положения предприятия. Цели и методы анализа. Оценка и анализ динамики 

изменения и состояния хозяйственных средств предприятия. 

Финансовый учет и управление предприятием. Характеристика 

финансового и управленческого учета: зарубежный опыт. Особенности 

финансового и управленческого учета. Классификация систем 

управленческого учета. Принятие управленческих решений. Управленческий 

учет и отечественная система учета. Законодательные основы отечественного 

учета. Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы 

формирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной 

политики. Раскрытие учетной политики предприятия. Финансовый контур 

управленческого учета. Блок-схема финансового управления предприятием. 

Управление оборотным капиталом предприятия. Общие критерии 

управления оборотным капиталом. Цикл оборотного капитала фирмы. 

Принципы и методы управления оборотным капиталом фирмы. Управление 

наличными денежными средствами. Причины хранения денежной 

наличности. Модели управления денежными средствами. Источники 

краткосрочного финансирования. 

Цели и логика операционного анализа. Эффект операционного рычага. 

Понятие операционного рычага. Переменные и постоянные издержки. 

Релевантный период. Методы дифференциации издержек. Анализ 

безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект 

финансового рычага. Комбинирование операционного и финансового 

рычагов. 
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Стоимость и структура капитала предприятия. Средневзвешенная 

стоимость капитала компании. Стоимость акционерного капитала. Стоимость 

дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной 

прибыли. Стоимость заемных средств. Управление структурой капитала. 

Способы и инструменты заемного финансирования фирмы. Способы и 

инструменты привлечения собственного капитала. Целевая структура 

капитала. Факторы, влияющие на решение о структуре капитала фирмы. 

Дивидендная политика предприятия. Подходы к формированию 

дивидендной политики. Типы дивидендной политики. Оптимизация 

дивидендных выплат. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Принципы 

инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке 

инвестиционной политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного 

проекта. Понятие денежного потока фирмы и денежного потока 

инвестиционного проекта. Основные методы оценки инвестиционных 

проектов. 

Оценка стоимости и доходности активов. Требуемая и ожидаемая 

доходности инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях 

неопределенности и риска. Совокупный инвестиционный риск и проблема 

требуемой доходности инвестиций. Взаимосвязь доходности и риска. 

Неприятие риска. Управление портфелем ценных бумаг. Теория эффективных 

рынков. Уровень информационной насыщенности и доступности информации 

участникам рынка. Формы эффективности рынка. Определение ожидаемой 

нормы дохода. Правила доминирования. Эффективный портфель. 

 

 

 

 

 

  



123 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование базовых 

теоретических знаний в области стратегического управления и ознакомление 

с методикой разработки и реализации стратегических альтернатив и выбора 

конкретной стратегии предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- формирование способности критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- дать представление об основах, содержании и особенностях 

стратегического менеджмента;  

- овладение комплексом знаний науки стратегического менеджмента;  

- развитие личности будущего специалиста, его мотивации, готовности 

к принятию ответственных и грамотных решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Микроэкономика (ОК-3); 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Менеджмент (ОПК-2) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами (ПК-13) 

Стратегия взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) (ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие 

решение и готовность нести за них ответственность; готовность к 

ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами; 

ПК-28 – способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, содержание и актуальность современного стратегического 

подхода к управлению организацией; 

- основные задачи стратегического менеджмента и особенности 

стратегического управления;   

- основные этапы реализации стратегического подхода к управлению; 

- современные концепции стратегического управления предприятиями; 

- методологические основы стратегического управления;  

- современный аналитический инструментарий поддержки принятия 

стратегических решений;  

- применимость и ограничения в использовании различных 

инструментов и методик стратегического анализа; 

 - моделирование и технологии стратегического планирования и 

управления. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать стратегическую информацию для 

постановки цели и выбора путей ее достижения;  

- определять конкурентные преимущества организации для определения 

стратегии развития организации;   

- осуществлять стратегический выбор для конкретной организации; 

- выбирать адекватные стратегическим задачам методы управления;  

- эффективно применять современный аналитический инструментарий;  

- выявлять граничные условия применения стратегических решений;  

- осуществлять анализ внешней и внутренней среды организации; 

- работать в команде и организовывать командную работу в 

стратегическом проекте;  

- формировать системы стратегических альтернатив и организационной 

поддержки, позволяющих достигать стоящих перед организацией целей в 

условиях турбулентных изменений;  

- определять потенциалы развития и ключевые зависимости 

предприятия;  

- идентифицировать значимые системные риски; 

- формулировать обоснованные стратегии по результатам 

стратегического анализа. 

Владеть: 

- методами стратегического анализа внешней и внутренней среды 

организации;  

- навыками формулирования миссии и определения целей организации; 

- практическими навыками по осуществлению стратегического выбора 

для конкретной организации с учетом ее характеристик. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Стратегическое управление в системе 
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менеджмента организации Предпосылки возникновения стратегического 

менеджмента. Понятие стратегического управления, стратегии. 

Сравнительная характеристика оперативного и стратегического менеджмента. 

Этапы развития стратегического управления. Школы стратегического 

менеджмента. Виды стратегического управления.  

Общая концепция стратегического управления Сущность 

стратегического управления: цель, принципы, функции, особенности. 

Составляющие (компоненты) стратегического управления. Этапы 

стратегического менеджмента. Уровни стратегии и объекты стратегического 

управления.  

Разработка стратегии бизнес-уровня Понятие и цель деловой (бизнес-) 

стратегии. Направления достижения конкурентных преимуществ (типы 

деловой стратегии предприятия). Базовые стратегии по М. Портеру. Факторы 

выбора конкурентной стратегии. Стратегия лидерства в издержках: понятие, 

цель, условия реализации, риски. Стратегия дифференциации: понятие, цель, 

формы дифференциации, условия реализации, риски. Стратегия 

фокусирования (концентрации): понятие, цель, направления фокусирования, 

условия реализации, риски. Стратегия первопроходца (ранний выход на 

рынок): понятие, цель, условия применения, риски. Стратегия синергизма: 

понятие, цель, значение. Стратегии брендинга: товар и торговая марка, 

варианты стратегических решений. Стратегии инноваций: необходимость, 

сущность и содержание.  

Разработка стратегии на корпоративном уровне Понятие и 

преимущества диверсификации. Источники эффекта разнообразия. 

Целесообразность диверсификации. Виды диверсификации в зависимости от 

принципа слияния. Типы связанной диверсификации (вертикальная и 

горизонтальная диверсификация). Типы несвязанной диверсификации 

(центрированная и конгломеративная диверсификация). Стратегический 

анализ диверсифицированной компании: портфельный анализ (понятие, цель, 

этапы проведения). Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 

Матрица МакКинси (McKincey). Матрица Shell-DMP. Понятие 

сбалансированного корпоративного портфеля.  

Функциональные стратегии предприятия Система функциональных 

стратегий предприятия: понятие, структура. Виды производственных 

стратегий: базовая стратегия производства и ее альтернативы, стратегия 

размещения производства, стратегия организации производства. Базовые 

стратегии НИОКР: наступательная, защитная, поглощающая, разбойничья. 

Матрица выбора стратегии НИОКР «Темпы роста рынка — Уровень 

конкурентоспособности». Понятие и сущность финансовой стратегии 

предприятия. Сущность стратегии управления персоналом. Маркетинговые 

поддерживающие стратегии.  

Роль миссии и целей организации в стратегическом управлении Понятие 

видения организации. Функция формирования видения. Определение сферы и 

миссии бизнеса. Понятие и значение миссии бизнеса. Основные компоненты 

миссии. Подходы к формированию миссии. Формулирование долгосрочных 
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целей бизнеса: понятие цели, определение долгосрочных целей и их ключевых 

пространств. Критерии качества целей. Создание сбалансированной системы 

целей и задач. Иерархия целей: структура, правила построения.  

Стратегический анализ внешней и внутренней сред организации 

Характеристика и цели анализа внешней среды организации. PEST-анализ 

макросреды: цель, структура, порядок проведения. Конкурентный анализ: 

модель 5 сил конкуренции по М. Портеру. Отраслевой анализ: цели, 

содержание, результаты. Причины конкурентного давления и возможные 

стратегические действия в зависимости от типа конкурентной ситуации. 

Понятие барьеров входа в отрасль. Концепция движущих сил конкуренции. 

Понятие ключевых факторов успеха. SWOT-анализ: цель, порядок 

проведения, результаты. Понятие исключительной компетенции, 

классификация уникальных преимуществ. Стратегический анализ издержек на 

основе «цепочки ценностей» М. Портера. Анализ организационной культуры: 

цель, значение для стратегического управления, источники информации.  

Оценка конкурентоспособности организации Конкурентное 

преимущество: понятие, классификация, стратегии на них основанные 

(модель Цена-Себестоимость). Требования и исходные данные для оценки 

конкурентоспособности организации и ее продукта. Классификация методик 

оценки конкурентоспособности. Методика оценки конкурентоспособности 

товара на основе его эффективности и рыночных факторов. Методика оценки 

конкурентоспособности товара по системе 11111 —55555. Многоугольник 

конкурентоспособности.  

Формирование и анализ стратегических альтернатив. Выбор стратегии 

Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Оценка приемлемости 

риска. Варианты стратегии в зависимости от масштабов деятельности. 

Стратегии на различных этапах жизненного цикла отрасли. Варианты 

стратегии в зависимости от рыночной позиции.  

Реализация стратегии: приведение организационного потенциала в 

соответствие с выбранной стратегией Основы выполнения стратегии. 

Организационные изменения. Приведение структуры в соответствие со 

стратегией. Формирование организационной культуры, соответствующей 

стратегическим изменениям. Приведение организационной структуры в 

соответствие со стратегией. Перевод стратегии в сбалансированную систему 

показателей.  

Управление в условиях стратегических изменений Сопротивление 

изменениям: сущность, причины, поведенческие и организационные аспекты. 

Управление стратегическими изменениями: последовательность, методы 

проведения. Концепция инжиниринга и реинжиниринга. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – приобретение теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для обоснования и принятия 

управленческих решений, направленных на эффективное использование 

производственных и финансовых ресурсов фирмы с целью повышения ее 

эффективности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование экономического типа мышления и экономической 

культуры;  

- ознакомление с нормативно-правовым регулированием 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

- изучение основных понятий, системы знаний о становлении, развитии 

и перспективах общественного воспроизводства, закономерностях 

функционирования различных форм хозяйствования в условиях многообразия 

форм собственности;  

- формирование осознанного интереса к современному 

цивилизованному бизнесу;  

- формирование навыков и установок на активный самостоятельный 

поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности, а также в 

научно-исследовательской работе. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.3. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Микроэкономика (ОК-3); 

Менеджмент (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-22). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-3 – способность находить организационно-управленческие решение 

и готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования фирмы;  
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- природу экономического поведения фирмы в различных временных 

горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка;  

- принципы формирования и использования основного и оборотного 

капиталов, трудовых ресурсов; 

- идеи, принципы и функции предприятий рыночного типа, независимо 

от вида деятельности, формы и размера. 

Уметь: 

- оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности 

фирмы, формулировать проблемы и выявлять резервы; 

- определять рациональные объемы производства фирмы и в разрезе 

номенклатуры выпускаемой продукции; 

- оценивать основные показатели производственной программы;  

- разрабатывать и экономически обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений. 

Владеть: 

- современными методами управления экономикой фирмы; 

- навыками формулирования выводов и принятия управленческих 

решений по вопросам формирования и использования ресурсного потенциала; 

- методологическими подходами к выбору теоретического и 

методологического инструментария, соответствующего решаемой задаче;  

- навыками поиска и использования информации о правовых аспектах 

экономической деятельности фирмы;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по 

экономическим вопросам деятельности организации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Предприятие как основной субъект 

экономики. Предпринимательство и предпринимательская деятельность. 

Место фирмы в экономике; типы фирм; внутренняя и внешняя среда фирмы; 

структура фирмы; виды и формы предпринимательства; организационная 

структура управления фирмой; основы организации производства; 

производственный процесс; материальная база предприятия основные фонды 

фирмы и их классификация; виды износа основных фондов; амортизация и 

методы ее начисления; оборотные средства фирмы; материальные ресурсы и 

эффективность их использования; состав и структура персонала фирмы; 

производительность труда; организация оплаты и материальное 

стимулирование труда; планирование деятельности фирмы; формирование 

себестоимости продукции; методы калькулирования себестоимости 

продукции; экономическая эффективность производства; прибыль как 

результат экономической деятельности фирмы; рентабельность и ее виды; 

определение точки безубыточности работы фирмы; качество и 

конкурентоспособность продукции; научно-техническое развитие и 

инвестиционная деятельность фирмы; оценка эффективности хозяйственной 

деятельности и состояния бизнеса  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование компетенций в 

области анализа, совершенствования и управления бизнес-процессами в 

реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением бизнес-

процессов на основе современных информационных технологий, изучение 

особенностей современных информационных технологий, используемых в 

области анализа, совершенствования бизнес-процессов. 

Задача изучения дисциплины - изучить особенности современных 

информационных технологий используемых в области анализа, 

совершенствования бизнес-процессов в реорганизации деятельности 

предприятий и управления исполнением бизнес-процессов в организациях 

различных форм собственности.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.4. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Моделирование бизнес-процессов (ПК-12); 

Менеджмент (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление проектами (ПК-26); 

Информационные системы бизнес-моделирования (ПК-16). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-13 – умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-20 – умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю управления бизнес-процессами;  

- концептуальные основы применения анализа, совершенствования и 

управления бизнес-процессами предприятия; 

- этапы и механизм управления бизнес-процессами с использованием 

современных инструментальных средств. 

Уметь: 

- использовать методы и программные средства структурного, 

стоимостного и динамического анализа бизнес-процессов;  

- формировать решения на основе программных средств по 

реорганизации и процессному управлению деятельностью предприятий. 
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Владеть: 

- навыками управления бизнес-процессами;  

- методами анализа, совершенствования и управления бизнес-

процессами предприятия. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Основы управления бизнес-процессами 

предприятий. Роль бизнес-процессов в реализации цели функционирования 

предприятия. Состав и классификация компонент бизнес-процессов. Понятие 

процессов управления бизнес-процессами, состав функций управления. 

Состав документации. Критерии эффективности организации бизнес-

процессов. Организационные формы компаний, основанных на управлении 

бизнес-процессами: матричные структуры, технологии рабочих групп, 

логистические цепочки, виртуальные предприятия. Понятие процесса 

исполнения бизнес-процессов. Основные концепции построения системы 

учета и контроля исполнения бизнес-процессов 

Практические основы управления бизнес-процессами предприятия. 

Этапы управления бизнес-процессов: постановка проблемы и выделение 

базовых бизнес-процессов, обратный и прямой инжиниринг, реализация и 

внедрение проекта. Методы проведения управления бизнес-процессов: 

построение сбалансированной системы показателей для определения целевых 

характеристик, сбор информации от экспертов; моделирование бизнес-

процессов. Конфигурация информационных систем планирования и 

управления ресурсами (ERP - систем) 

Технология структурного анализа бизнес-процессов. Классификация 

методологий анализа, моделирования и проектирования бизнес-процессов. 

Методы статического и динамического моделирования бизнес-процессов. 

Структурный подход к моделированию бизнес-процессов: диаграммы рабочих 

потоков, уровни детализации диаграмм, управляющие воздействия, отражение 

участия субъектов бизнес-процессов. Использование корпоративной 

информационной системы при реорганизации бизнес-процессов 

Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. 

Назначение функционально-стоимостного анализа. Центры затрат и центры 

прибыли. Стоимостные объекты. Основной состав затрат на выполнение 

операций бизнес-процесса. Вычисление стоимостных затрат бизнес-

процессов. Задание критериев отнесения затрат по использованию ресурсов на 

операции и издержек операций 

Технология динамического анализа бизнес-процессов. Критерии 

динамического анализа эффективности организации бизнес-процессов: 

среднее время цикла выполнения процесса, коэффициенты использования 

ресурсов, пропускная способность операций, средние издержки процесса, 

финансовые потоки. Сценарии динамического анализа использования 

ресурсов и организации бизнес-процесса. Статистическая обработка 

результатов динамического анализа бизнес-процессов 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование системного 

подхода к теоретическим основам и практическим аспектам реализации 

электронной коммерции (ЭК) как интегрированному направлению, 

охватывающему обширный круг вопросов стратегического и операционного 

бизнеса, развивающихся на электронном рынке в сочетании с широким 

диапазоном новых возможностей информационных технологий, а также 

принятию управленческих решений, касающихся функционирования 

предприятий электронной коммерции в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 

- формирование необходимых знаний для решения вопросов, связанных 

с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной 

коммерции;  

- формирование навыков продвинутого пользователя для использования 

предметно-ориентированных информационных технологий для решения 

задач электронного бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.5. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОПК-2); 

Менеджмент (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-10). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

коммуникационной сети Интернет; 

ПК-28 – способность создавать новый бизнес на основе инноваций в 

сфере ИКТ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний; 

- формы и области использования интернет-технологии; 

- методы и модели представления процессов и функций электронной 

коммерции; 
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- технологии и особенности реализации проектных решений 

электронной коммерции; 

- структуру Интернет-рынка и классификацию электронных 

предприятий; 

- принципы построения систем электронной коммерции; 

- основные понятия эффективности и безопасности электронной 

коммерции; 

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в 

Интернет;  

- тенденции развития программной, аппаратной и организационной 

инфраструктуры электронных предприятий;  

- экономику и менеджмент электронного предприятия. 

Уметь: 

- применять информационные технологии для решения организационно-

управленческих задач; 

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

- разрабатывать мероприятия по внедрению системы электронной 

коммерции; 

- оценивать эффективность систем электронной коммерции; 

Владеть: 

- навыками реализации процессов электронной коммерции; 

- методологией создания и развития электронных предприятий; 

- методами внедрения системы электронной коммерции; 

- методами оценки эффективность систем электронной коммерции;  

- методами управления инновационной и предпринимательской 

деятельности в сфере ИКТ;   

- методами организации продаж в среде Интернет. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины:  

Основы функционирования глобальной сети Internet 

Роль и место электронной коммерции в современном мире 

Основные виды ведения сетевого бизнеса. 

Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В) 

Системы электронной коммерции в потребительском секторе (В2С) и 

секторе взаимодействия физических лиц (С2С). 

Системы электронной коммерции в секторах взаимодействия 

физических и юридических лиц с государством (G2C, C2G, B2G и G2B). 

Электронные платежные системы. Модель рейтинговой оценки 

платежных систем. 

Интернет-маркетинг. Маркетинговые исследования в сети Интернет 

путем создания опросного листа покупателя средствами языка JavaScript. 

Авторское право в Интернете. Интеллектуальная Собственность в 

Интернете. Защита авторского права. Киберпреступность. Виды и источники 

угроз. Способы оценки эффективности системы безопасности электронной 

коммерции. Виды и источники угроз. Способы защиты от киберпреступности.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование комплекса 

компетенций, позволяющих применять полученные теоретические знания и 

приобретенные навыки о методах, технике и инструментарии управления 

проектами в решении прикладных задач экономики и управления 

предприятием. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами управления проектами; 

- изучение особенностей и специфических методов, необходимых для 

организации управления проектами в организации с целью обеспечения 

высокой эффективности деятельности и достижения конкретных 

положительных результатов; 

- понимание современной технологии и методологию управления 

проектом; 

- осознание места и роли управления проектом в общей системе 

организационно-экономических знаний; 

- практическое применение приобретенных знаний и навыков при 

решении задач, связанных с управлением проектами в организации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.6. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОПК-2); 

Менеджмент (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-10). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-14 – умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

ПК-26 – способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления проектами; 

- основные функции управления проектами; 

- способы организации управления проектами и планирования 

содержания проекта; 

- источники ресурсного обеспечения проекта; 
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- риски, возникающие при управлении проектами; 

- системы контроля за ходом выполнением проекта. 

Уметь: 

- планировать содержание проекта; 

- контролировать ход выполнения проекта; 

- формировать команду проекта, пользоваться пакетами прикладных 

программ для управления проектами; 

- ориентироваться в инфраструктуре проекта по разработке и внедрению 

программных средств; 

Владеть: 

- навыками проведения обследования деятельности и ИТ- 

инфраструктуры предприятий; 

- навыками решения прикладных задач проектирования; 

- навыками анализа рынка программных средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач проектирования; 

- навыками профессиональной деятельности в сфере управления 

проектами; 

- методами проектного менеджмента. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Общая характеристика управления 

проектами. Основные подходы к обоснованию целесообразности проекта. 

История развития управления проектами. Понятие и классификация проектов. 

Сущность системы управления проектами, ее элементы. Цели управления 

проектами. Принципы и функции управления проектами. Обоснование 

целесообразности проекта. Участники проекта. Этапы согласования проекта. 

Основные формы организационной структуры проекта. Структуризация 

проекта. Организация системы управления проектом. Проектирование 

организационной структуры управления проектами. Управление проектами с 

использованием внешней организационной структуры проекта, преимущества 

и недостатки организационной структуры. Понятие структуризации проекта. 

Основные компоненты структуризации проекта 

Методические основы планирования и контроля проектов. 

Составляющие системы планирования проекта. Методологические подходы к 

планированию проектов. Система контроля соблюдения параметров проекта. 

Внесение изменений в выполнение проекта и их комплексный анализ. 

Методология структуризации проекта: однонаправленная, двунаправленная и 

трех направленная структура проекта. Понятие и виды выполнения проектов. 

Основы сетевого и календарного планирования проекта. 

Планирование ресурсов и затрат проекта. Понятие ресурсов проекта. их 

планирования. Ресурсные гистограммы. Определение источников 

финансирования проекта. Методологические основы составления 

инвестиционного плана. Планирование ресурсов. Планирование контрактов. 

Планирование бюджета проекта. Оценка финансовых показателей 

проекта. Оценка экономической целесообразности и эффективности проекта. 

Контроль выполнения проекта. Методические основы составления 
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отчетности в системе контроля. Задача контроля за выполнением проекта и 

анализ показателей выполнения проекта. Основные методы контроля 

выполнения проекта. Основные задачи бюджетного контроля. 

Управление рисками в проектах. Управление качеством проектов. 

Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков проекта. Причины 

возникновения и факторы влияния на динамику рисков. Основные методы 

анализа рисков. Способы снижения рисков проекта. Понятие и классификация 

рисков. Модель управления рисками. Причины возникновения рисков. 

Формирование и развитие проектной команды. Основные стадии 

жизненного цикла команды проекта. Управление конфликтами в проектах. 

Классификация конфликтов. Модели управления конфликтом. Лидерство и 

мотивация в команде. Сравнительная характеристика стилей управления 

проектом. Методы обучения персонала в проектах. Особенности 

формирования команды проекта. 

Программное обеспечение управления проектом. Проблемы внедрения 

систем автоматизации управления проектами. Функциональные возможности 

систем командно-сетевого планирования. Особенности управления проектом 

с помощью автоматизированных систем управления. Система 

автоматизированного управления проектом Microsoft Project. Управление 

проектом с помощью Microsoft Project. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – получение системных 

теоретических знаний о методах анализа интернет-рынка, его основных 

участниках, состоянии и тенденциях развития, принципах организации 

продаж в социальных сетях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере 

организации электронных продаж; 

- привитие навыков организации продаж в социальных сетях; 

- ознакомление с особенностями выстраивания взаимоотношений с 

покупателями в социальных сетях.   

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.7. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Маркетинг (ПК-2). 

Рынки ИКТ и организация продаж (ПК-2); 

Электронная коммерция (ПК-10). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Электронный бизнес (ПК-10). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

коммуникационной сети Интернет; 

ПК-27 – способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  структуру процесса продажи, ее экономические и психологические 

компоненты; 

- товарную ценность и содержание услуг СКСиТ; 

- структуру стоимости и цены услуг СКСиТ, закономерности их 

формирования;  

– профессиональные требования к продавцам, осуществляющим 

профессиональную деятельность в социальных сетях;  

– особенности психологии покупателя; 
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- особенности технологии продажи в социальных сетях;  

– специальные техники общения, применяемые для совершения 

успешных продаж и эффективной работы с клиентом в социальных сетях; 

– этические аспекты регулирования процесса купли-продажи в 

социальных сетях. 

Уметь: 

– организовывать пространство (среду) продажи и создавать 

привлекательный образ товара (услуги);  

– формулировать уникальное торговое предложение по каждому виду 

услуги и проводить презентацию товара (услуги) в социальных сетях; 

– снимать основные возражения в процессе выбора товара (услуги) и 

возвышать ценность товара (услуги); 

 – проводить психологическую амортизацию конфликтов в процессе 

продажи и в ситуациях после продажи в рамках социальной сети; 

– оценивать профессионализм и качество работы продавца с позиции 

покупателя. 

Владеть: 

– методами разработки корпоративных стандартов обслуживания в 

социальных сетях. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины: Введение в технологию продаж 

организации продаж в социальных сетях. Реализация технологии продаж в 

социальных сетях как направление электронного бизнеса. Продвижение 

продукта в социальных сетях как способ выхода на основной рынок. 

Потребители информационных услуг. Роль менеджера в реализации процесса 

эффективности продажи товаров (услуг) в социальных сетях. Личная продажа 

продукта в социальных сетях. Корпоративные продажи продукта в 

социальных сетях. Лояльность клиентов, способы ее поддержания и развития. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование комплекса 

компетенций, позволяющих применять основы знаний по созданию и 

использованию в экономической и управленческой деятельности 

специализированных информационных систем, обеспечивающих накопление 

и математическую обработку данных для принятия управленческих решений 

в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с современными алгоритмами принятия решений, 

классификацией систем поддержки принятия решений, а также свойств 

интерфейсов СППР;  

- изучение стратегий принятия решений, этапов процесса принятия 

решений и иерархии систем поддержки принятия решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.8. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Базы данных (ОПК-3); 

Управление разработкой ИС (ПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ПК-15). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

ПК-12 – умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- информационное пространство решения задач и лица, принимающего 

решения (ЛПР); 

- способы представления и хранения данных, лежащие в основе систем 

поддержки принятия решений (СППР) и систем поддержки исполнения 

решений (СПИР); 

- ИС поддержки исполнения решения; 
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- Групповые СППР и СПИР; 

- внутренние и внешние информационные взаимодействия предприятия, 

влияния развития инфраструктуры глобальных международных ИС на 

организацию международного бизнеса;  

- требования, предъявляемые заказчиком к КИС как к системе 

поддержки и исполнения решений;  

- информационные потоки на предприятиях и механизмы аналитической 

обработки информации в процессе корпоративного управления; 

- специфику рисков СППР и СПИР; 

- механизм адаптация ЛПР к изменяющимся внутренним и внешним 

условиям; 

- рынок инструментов СППР и СПИР и о бизнесе в области ИС; 

- существующие разработки ИС, IPSS, КИС систем и их продукты. 

Уметь: 

- рассматривать управленческую деятельность как объект 

консультирования;  

- анализировать организационную структуру предприятия до и после 

установки ИС;  

− распределять функциональные обязанности и полномочия после 

внедрения ИС;  

- выявлять факторы, влияющие на развитие ИС;  

- формулировать требования ЛПР к СППР и СПИР; 

− применять системный подход в проектировании ИС; 

- формулировать требования ЛПР при создании СППР и СПИР к ее 

функциональному исполнению;  

− формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС 

с точки зрения поддержки принятия и исполнения решений;  

- организовать OFF-line обучение на рабочем месте ЛПР; 

- осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и 

возможностей предприятия; 

- оценивать СППР и СПИР для конкретного применения.  

Владеть: 

- методами анализа возможностей появления рисков при разработке и 

внедрении СППР и СПИР; 

- навыками управления рисками при проектировании и внедрении СППР 

и СПИР; 

- методами выбора инструментария для каждого этапа принятия 

решения;  

- навыками использования инструментария мониторинга исполнения 

решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины: Моделирование и информатизация 

принятия решений. Предмет теории принятия решений. Системный подход к 
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принятию решений. Функции участников в процессе выработки решений. 

Объект и предмет исследования теории принятия решений (ТПР). Эволюция 

теории принятия решений. ЭВМ в принятии решений. Формирование 

информационных ресурсов и использование информационных технологий в 

процессе разрешения проблемных ситуаций. Назначение и краткая 

характеристика систем поддержки принятия решений (СППР). Схема 

процесса принятия решений. Назначение и краткая характеристика систем 

поддержки принятия решений (СППР). Схема процесса принятия решений. 

Классификация задач принятия решений. Классификация методов принятия 

решений. Характеристика методов теории полезности. Моделирование 

механизма ситуации. Задача получения информации.  Формирование 

исходного множества альтернатив, формализация предпочтений и выбор.  

Оценка эффективности решений. Концепции и принципы теории принятия 

решений. 

Сравнительный анализ систем поддержки принятия решений. 

Экспертная оболочка системы поддержки принятия решений. 

Экспертная система поддержки принятия решений (ЭСППР). 

Использование методов принятия решений в условиях вероятностной 

определенности в среде ЭСППР. 

Использование методов принятия решений в условиях 

неопределенности в среде ЭСППР. 

Использование комбинированных методов принятия решений в среде 

ЭСППР. 

Генерация решений. Оценка возможных решений в соответствии с 

предпочтениями руководителя. Согласование групповых решений на основе 

предпочтений ЛПР в распределенных вычислительных системах поддержки 

принятия решений. Организация компьютерного взаимодействия в 

распределенных системах поддержки принятия решений 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

основ стандартизации, сертификации и обеспечения качества на основе 

методологии и алгоритмов контроля качества программного обеспечения.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических преставлений о нормативно-правовом 

регулировании стандартизации, сертификации и обеспечении качества 

программного обеспечения; 

- изучение стандартизации методов и средств программного 

обеспечения;  

- ознакомление с принципами сертификации программного 

обеспечения;  

- изучение особенностей сертификации средств разработки 

программного обеспечения;  

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения; 

- ознакомление с методологией стандартизации, сертификации и 

обеспечении качества программного обеспечения; 

- формирование навыков организации контроля качества программного 

обеспечения.   

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.9. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Теоретические основы информатики (ОПК-3);  

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-17, ПК-18); 

Управление жизненным циклом ИС (ПК-7, ПК-8);  

Программирование (ОПК-3, ПК-18);  

Электронный бизнес (ПК-10, ПК-22);  

Анализ данных (ОПК-3);  

Базы данных (ОПК-3).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ПК-7). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-7 –использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- подходы к организации обеспечения высокого качества программных 

продуктов в рамках индустриальной разработки программных систем; 

- современные методы тестирования программных систем с целью 

оценки их качества;  

- особенности стандартов программных систем; 

- организацию процессов сертификации качества информационных систем;  

- основные модели управления качеством; 

- организацию процессов управления качеством на современном 

предприятии. 

Уметь: 

- уметь проводить оценку качества программного обеспечения в 

соответствии с изученными методами и моделями; 

- проводить анализ предметной области для выявления участков 

автоматизации;   

- пользоваться стандартами для разработки и определения качества ИС.   

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа качества программного 

обеспечения на основе различных методов; 

- навыками проектирования, конструирования и отладки пакетов 

программ сложной структуры малых и средних размеров;  

- разработкой регламентов для организации управления процессами ЖЦ; 

-  разработкой, согласованием и выпуском проектной документации; 

-  навыками применения существующих стандартов разработки ПИ. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Программно- информационный продукт – 

как особый вид товара. Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ ПО). 

Модели и стадии ЖЦ ПО. Обеспечение качества на разных этапах ЖЦ ПО. 

Основные понятия сертификации. Сертификация ПО. Цели и преимущества 

сертификации. Системы сертификации и области их применения. Схемы 

сертификации и порядок проведения сертификации. Сертификация сложных 

технических и программных систем. Сертификация информационного и 

программного обеспечения. Международные и российские организации по 

сертификации. Место испытательной лаборатории в процессе сертификации. 

Сертификация услуг. Система аккредитации. Качество программных средств 

и его оценка. Основные понятия качества программных средств. Стандарты, 

регламентирующие качество программных средств. Модели оценки 

характеристик качества и надежности ПО. Динамические, статические и 

эмпирические модели надежности. Основные методы тестирования 

программно-информационного продукта Понятие метрики. Размерно-

ориентированные метрики. Функционально-ориентированные метрики. 

Достоинства и недостатки. Основные модели оценки надежности ПО. 

Определение надежности ПС. Показатели надежности ПС. Факторы, 

определяющие надежность ПС. Общая характеристика моделей надежности 

ПС. Ошибки ПС. Причины ошибок в ПС. Качество программных средств и его 

оценка. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

основ понимания хранилищ данных как технологической основы 

интеллектуального анализа данных, овладение технологиями создания 

хранилищ данных и интеллектуального анализа данных и навыками 

применения различных методов интеллектуального анализа данных.  

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о сущности хранилищ данных и 

интеллектуального анализа данных; 

- ознакомление с технологиями создания хранилищ данных и 

интеллектуального анализа данных;  

- приобретение практических навыков по применению различных 

методов интеллектуального анализа данных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.10. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Анализ данных (ОПК-3);  

Базы данных (ОПК-3).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОПК-3). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 –способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы построения систем, ориентированных на анализ 

данных;  

- современные технологии интеллектуального анализа данных;  

- модели данных, используемые для построения хранилищ;  

- особенности построения систем на основе хранилищ данных;  

- основные принципы OLAP.  

- назначение и область применения методов интеллектуального анализа 

данных;  

Уметь: 

- проектировать структуры хранилищ данных;  

- определять необходимость применения технологий интеллектуального 

анализа данных; 
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- выполнять инфологическое проектирование хранилищ данных 

методом «сущность-связь»; 

- выполнять логическое проектирование реляционных хранилищ 

данных; 

- проектировать многомерные кубы данных, включая иерархии и 

множественные иерархии; 

- реализовывать средства, обеспечивающие предоставление 

пользователям хранилища данных результатов анализа за приемлемое время; 

- реализовывать многопользовательский доступ к данным с поддержкой 

соответствующих механизмов блокировок и средств авторизованного 

доступа; 

- обеспечивать возможность для пользователей обращаться к любой 

нужной информации независимо от ее объема и места хранения.  

Владеть: 

- технологиями, обеспечивающими манипулирование хранилищ 

данных. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Введение в хранилища данных. Назначение 

и основные компоненты хранилищ данных. Подсистемы загрузки данных, 

обработки запросов и представления данных, Подсистема администрирования 

хранилища. Классификация хранилищ данных. Понятие жизненного цикла 

хранилища данных. Архитектуры хранилищ данных. Уровни архитектуры: 

концептуальный, логический, физический. Типовые архитектуры хранилищ 

данных. Обзор решений основных производителей программного 

обеспечения для разработки хранилищ данных. Метаданные в хранилищах 

данных. Логическая структура метаданных хранилища данных. Стандарты 

метаданных. Методы логического проектирования хранилищ данных.  

Предметная область и архитектура данных. Характеристика основных 

методов логического проектирования реляционных хранилищ данных: метод 

моделирования «сущность-связь», метод многомерного моделирования, 

методы моделирования временных данных, метод моделирования «свод 

данных». Метод многомерного моделирования. Понятие и характеристика 

OLAP. Основные элементы многомерной модели. Основные схемы данных 

многомерной модели. Схемы «звезда» и «снежинка». Физическое 

моделирование хранилища данных. Основные этапы создания физической 

модели данных: создание объектов хранения данных; обеспечение требуемого 

уровня производительности. Основные механизмы повышения 

производительности: денормализация, индексирование, секционирование, 

кластеризация. Настройка производительности запросов к хранилищу данных. 

Загрузка и очистка данных. Механизмы загрузки данных. Проектирование и 

разработка процесса ETL (Extract-Transform-Load). Подходы к реализации 

процесса ETL. Элементы процесса ETL. Возможности SQL Server 2008 

Integration Services. SQL в хранилищах данных. Расширение оператора 

SELECT. ROLLUP и CUBE. Функция GROUPING. Управление иерархией в 

расширениях оператора SELECT. SQL для аналитической обработки данных. 
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Агрегатные и статистические функции. Оконные функции. Функции 

ранжирования. Организация доступа к хранилищам данных. Основные 

критерии выбора средств доступа к данным. Обзор основных программных 

средств доступа к данным: средства доступа, ориентированные на 

использование Web, электронные таблицы, средства визуализации, средства 

создания запросов. Язык MDX. Методы интеллектуального анализа данных. 

Знакомство с методами интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Обзор основных алгоритмов интеллектуального анализа данных: алгоритмы 

кластеризации, алгоритмы классификации, алгоритм взаимосвязей, 

алгоритмы регрессионного анализа. Основные этапы процесса 

интеллектуального анализа данных. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

основ создания, структурирования, принципов и особенностей 

функционирования современных предметно-ориентированных 

экономических информационных систем, изучение концептуальных подходов 

построения программных комплексов, предназначенных для решения 

функциональных задач в ПОЭИС, получение практических навыков в 

использовании наиболее распространенных программных средств в 

управлении объектами экономики.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических основ функционирования предметно-

ориентированных экономических информационных систем; 

- получение знаний об основных типах и концепции функционирования 

предметно-ориентированных экономических информационных систем;  

- овладение технологией практического использования предметно-

ориентированных экономических информационных систем;  

- ознакомление с программными средствами, используемыми в 

различных типах предметно-ориентированных экономических 

информационных систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.11. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Анализ данных (ОПК-3);  

Базы данных (ОПК-3).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОПК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОПК-3 - способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях; 

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

управлять процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент- сервисов). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



157 

- решения функциональных задач управления экономикой;  

- архитектуру и основные возможности современных экономических 

информационных систем по предметным областям; 

- основные типы и концепции предметно-ориентированных 

экономических информационных систем (ПОЭИС);  

- роль и место информационных систем в управлении экономическими 

объектами;  

- основные виды предметно-ориентированных экономических 

информационных систем;  

- основные понятия информационных процессов в предметно-

ориентированных экономических информационных системах;  

- общие принципы организации экономических информационных 

систем;  

- состав и структуру экономических информационных систем; 

- специфику и особенности функционирования разного вида предметно-

ориентированных экономических информационных систем;  

- особенности информационных технологий, применяемых в предметно-

ориентированных информационных системах;  

- программные средства автоматизации процессов в предметно-

ориентированных системах; 

- технологии практического использования ПОЭИС для решения 

различных прикладных задач. 

Уметь: 

- выбирать и использовать современные экономические 

информационные системы наиболее подходящие к конкретной предметной 

области; 

- работать с различными предметно-ориентированными 

экономическими информационными системами;  

- адаптировать предметно-ориентированные экономические 

информационные системы к решению практических задач;  

- применять на практике навыки работы со специализированными 

пакетами прикладных программ для решения экономических и практических 

задач;  

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь 

выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации 

деятельности;  

- выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, учитывающую 

последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними; 

- адаптировать ПОЭИС к работе в реальных условиях.  

Владеть: 

- организацией и технологиями решения экономических задач в 

разнообразных компьютерных средах; 

- методикой анализа предметной области и выявлением направлений 

совершенствования функционирования информационной системы; 
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- навыками наиболее рационального использования современных 

информационных технологий в процессе управления деятельностью 

экономического объекта;  

- методикой адаптацией программных средств;  

- процессом внедрения и сопровождения программных средств; 

- навыками создания информационных систем на базе типовых 

проектных решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен 

 

Содержание дисциплины: Теоретические основы построения и 

применения предметно-ориентированных ЭИС Предмет изучения 

дисциплины «Предметно-ориентированные ЭИС». Основные типы 

программных средств (ПС). Определение и общие принципы 

функционирования предметно-ориентированных ПС. Общая классификация 

прикладного ПО (ППО) и место в ней предметно- ориентированных ЭИС. 

Классификация ПО ЭИС. История создания и развития предметно-

ориентированных ЭИС (ПО ЭИС). Пути их дальнейшего совершенствования. 

Достижения отечественных ученых и программистов в развитие 

перспективных подходов к созданию прикладного программного обеспечения 

(ППО) и предметно-ориентированных ЭИС (ПО ЭИС), в частности. 

Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления. 

Способы формального представления знаний, основы устройства и 

использования экспертных систем в разработке адаптируемого программного 

обеспечения. Основные направления интеллектуализации ПО. Глубокая 

специализация и внедрение последних инновационных достижение 

экономических наук– основное направление совершенствования 

профессиональных ПО ЭИС. Функциональные возможности ПО ЭИС и виды 

обеспечения.  

Применение предметно-ориентированных ЭИС в различных сферах 

финансово-экономической деятельности Направления и специализация 

предметно-ориентированных ЭИС. Возможности использования в них 

инновационных компьютерных технологий для экономических расчетов на 

примере Deductor Studio. Применение пакета MS Project для планирования и 

оперативного управления проектом. ПО ЭИС в области финансового 

менеджмента и автоматизации банковской деятельности. Обзор ПО ЭИС 

бизнес-аналитики и бизнес-планирования. ПО ЭИС для решения задач BI- 

технологии эффективного управления экономическим объектом. ЭИС 

управление ресурсами экономического объекта. ERP-.CRM- технологии. 

Использование в ПО ЭИ СOLAP-технологий для задач представления, оценки 

и прогноза финансово-экономической информации.  

Современные предметно-ориентированные ЭИС в области 

бухгалтерского и управленческого учета. 

Технологические предметно-ориентированные ЭИС. Перспективы их 

использования и совершенствования Технологические ПО ЭИС. Торговые ПО 
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ЭИС (Товарных бирж и РЦБ). ПО ЭИС торгового зала. ПО ЭИС 

документооборота и архивации. Информационные ПО ЭИС. Архивный FTP-

сервер информационной системы RTS. Автоматизированные удаленные 

платежные системы и Интернет- технологии платежных систем. Банк-клиент. 

Интеграция и перспективы использования ЭИС на основе сетевых и Интернет-

технологий. Перспективы использования Облачных интернет – технологий в 

финансово-экономической сфере. Обзор. Возможности. Поставщики услуг в 

РФ. 

Информационные системы фондового рынка. Информационные 

системы в налогообложении. Информационные системы управленческого 

консалтинга. Статистические информационные системы. Корпоративные 

информационные системы. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование компетенций в 

области экономического анализа, как объекта автоматизации, решения задач 

повышения эффективности обработки финансовой и управленческой 

информации и овладения навыками использования современных 

информационных технологий в области экономического анализа.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными экономическими информационными 

системами; 

- освоение методологии комплексного анализа и стандартными 

методами финансово-экономического анализа;  

- овладение общей методикой применения ЭТ в финансово- 

экономическом анализе; 

- ознакомление с особенностями организации решения задач 

формирования бухгалтерской отчётности и анализа хозяйственной 

деятельности с использованием пакетов прикладных программ на 

персональных ЭВМ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.12. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Электронная коммерция (ПК-10); 

Электронный бизнес (ПК-10).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОПК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3 – выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом; 

ПК-5 – проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия экономических информационных систем; 

стандартные методы финансового анализа;  

- методологию комплексного анализа; 
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- общую методику применения ЭТ в финансово- экономическом 

анализе; 

- особенности организации решения задач формирования бухгалтерской 

отчётности и анализа хозяйственной деятельности с использованием пакетов 

прикладных программ на персональных ЭВМ. 

Уметь: 

- использовать в практической деятельности основные виды 

информационных систем экономической направленности; 

- выбирать и рационально применять для решения практических задач 

конкретные информационные технологии; 

- совершенствовать технологические и управленческие процессы на 

своем рабочем месте (автоматизацию управленческих задач) с 

использованием новейших технических и программных средств; 

- применять основные программные средства при организации решения 

экономических задач на предприятии. 

Владеть: 

- методами анализа отчётности;  

- методами моделирования финансово-экономических и управленческих 

решений с использованием ЭВМ;  

- различными подходами и технологиями автоматизированного решения 

экономических задач с помощью наиболее распространенных систем 

обработки учетной информации и программных средств их реализации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен 

 

Содержание дисциплины: Информационные системы экономического 

анализа в автоматизированной системе управления электронным 

предприятием. Роль и место анализа в системе управления предприятием. 

Типы предприятий. Система управления предприятием. Функции управления. 

Анализ как функция управления. Цели и задачи экономического анализа и его 

взаимосвязь с другими функциями управления. 

Подготовка и сбор данных для экономического анализа. Финансовый и 

управленческий учет. Особенности организации управленческого учета на 

предприятии и его отличие от финансового. Цели и задачи управленческого 

учета. Использование данных финансового и управленческого учета для 

проведения анализа.  

Анализ финансового состояния предприятия. Цели и задачи анализа 

финансового состояния предприятия. Оценка финансового состояния по 

коэффициентам ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости 

оборотных средств и другим показателям. Сравнение данных за разные 

периоды, определение оптимальных значений показателей. 

Основные направления автоматизации экономического анализа. 

Программная реализация экономического анализа Классификация 

информационных систем, реализующих функцию экономического анализа. 

Аналитические информационные системы (АИС) и системы экономического 
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анализа. Методологические предпосылки создания и использования АИС. 

Реализация функций экономического анализа в АИС. Этапы проведения 

анализа. Настройка программного продукта. Обеспечение сопоставимости 

данных за различные периоды. Создание форм отчетности и разработка 

специализированных методов анализа. 

Особенности систем экономического анализа. Классификация и 

возможности программ экономического анализа. Подходы к проведению 

экономического анализа с использованием программных продуктов. 

Организация проведения анализа, передача данных для анализа, результаты 

анализа. 

Реализация функций экономического анализа в корпоративных 

информационных системах. Принципы построения корпоративных систем и 

организации экономического анализа. Возможности экономического анализа 

в корпоративных системах. 

Перспективы развития ИСЭА. Совершенствование стандартов и систем 

управления предприятием, средств разработки программных продуктов и 

аппаратного обеспечения. Включение конечного потребителя в систему 

управления производством. Использование Internet - технологий при 

проведении анализа экономической деятельности предприятия. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических 

основ организации и функционирования предприятий электронного бизнеса, 

изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса.  

Задачи дисциплины: 

- формирование необходимых знаний для решения вопросов, связанных 

с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной 

коммерции;  

- формирование навыков продвинутого пользователя для использования 

предметно-ориентированных информационных технологий для решения 

задач электронного бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.13. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Электронная коммерция (ПК-10); 

Рынки ИКТ и организация продаж (ПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОПК-3). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-15 – умение проектировать архитектуры электронного предприятия; 

ПК – 22 - умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы организации и функционирования предприятий 

электронного бизнеса;  

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, методы и средства решения задач;  

- историю возникновения и основные виды деятельности компаний 

электронного бизнеса; 

- достоинство и недостатки существующих решений по созданию 

предприятий электронной коммерции; 

- методику оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса; 

- классификацию основных направлений электронного бизнеса. 

Уметь: 
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- пользоваться электронными деньгами и электронными платежными 

системами;   

- готовить документацию для участия в электронных аукционах и 

торгах;  

- организовывать взаимодействие различных видов компаний 

электронного бизнеса; 

- разрабатывать эффективную рекламу и бренды товаров и услуг в 

электронной среде;   

- организовывать продвижение бизнес-сайта в Интернете; 

- осуществлять торгово-денежные операции в сети Интернет; 

- анализировать риски киберпреступности; 

- организовывать работу на рынке мобильных товаров и услуг;  

- организовывать представительство и деятельности компаний 

электронного бизнеса в социальных сетях. 

Владеть: 

- основными методами разработки бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

- навыками проектирования архитектуры электронного предприятия; 

- навыками консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Основы электронного бизнеса. 

Информационные компьютерные технологии (ИКТ) и их роль в 

информационном обществе. Основные средства ИКТ. Информационно-

справочные системы и их классификации. Электронная коммерция 

Дистанционная работа и телеобучение.  Электронные финансовые структуры 

рынка. Правовые аспекты электронного бизнеса  

Программное обеспечение электронного бизнеса. Главные элементы 

контент-модели. Процессы по созданию и ведению WEB-контента. Способы 

реализации WEB-контента. Реализация бизнес-решения на основе 

специализированной программы. Реализация бизнес-решения на базе 

универсального объектно-ориентированного языка JAVA. 

Электронное управление документами. Основные определения, 

классификация. Организация ЭУД. Средства обмена. Базы данных. Средства 

администрирования.  Средства разработки и управления. Пример организации 

ЭУД коммерческой фирмы. 

Планирование и организация электронного бизнеса. Планирование 

электронного бизнеса. Инфокоммуникационная инфраструктура предприятий 

электронного бизнеса. Электронная витрина предприятий электронной 

коммерции. Системы электронных платежей. Правовые аспекты электронного 

бизнеса. Эффективность функционирования предприятий электронного 

бизнеса 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ОД.13. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Физическая культура и спорт (ОК-8). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования, предъявляемые к профессиональной деятельности в 

области физической культуры и укрепления здоровья. 

Уметь: 

- использовать полученные навыки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов и средств физической культуры и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Строевые упражнения. Гимнастические 

перестроения: шеренга. Строй, дистанция. Колонна: направляющий, 

замыкающий. Повороты. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Развитие гибкости, ловкости, 
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выносливости. Упражнения с отягощениями, с скакалкой, на гимнастической 

стенке, с гимнастической скамьей. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Бег на средней дистанции. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги». 

Баскетбол. Перемещение баскетболиста. Остановки, ловля мяча одной, 

двумя руками. Передача мяча. Совершенствование техники передвижения, 

остановок, поворотов, бросков в корзину одной рукой от плеча, двумя руками 

от груди и снизу. 

Волейбол. Обучение приемам нападения, защиты. Овладение приемами 

передачи мяча. Обучение технике приема мяча. Техника игры в нападении и 

защите. Нижняя прямая подача, верхняя прямая подача. Передача мяча, 

нападающий удар 

Футбол. Ведение и держание мяча, удары по воротам. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, умений и навыков разработки 

современных концепций управления компанией на основе применения 

методов анализа и оценки корпоративной социальной ответственности 

компании. 

Задачи дисциплины: 

- формирование корпоративной социальной ответственности бизнеса, 

факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 

управление корпоративной социальной ответственностью; 

- овладение навыками методологии и методики в области 

корпоративного социального учета, аудита и отчетности; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления корпоративной социальной ответственностью. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.1.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-7), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) (ПК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции корпоративной социальной ответственности; 

- методику анализа корпоративной социальной ответственности; 

- значение социального партнерства при ведении бизнеса; 

- приоритеты социальной политики предприятия; 

- общие подходы к реализации и разработке корпоративных социальных 

программ; 

- типы и виды корпоративных социальных программ; 

- международные стандарты в области корпоративной социальной 

ответственности; 
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- основные индикаторы результативности корпоративной социальной 

ответственности; 

Уметь: 

- оценивать эффективность корпоративных социальных программ; 

- формулировать корпоративную социальную цель и миссию; 

- осуществлять диагностику корпоративных социальных программ; 

- анализировать нефинансовую (социальную) отчетность компании; 

- организовывать работу основных и вспомогательных подразделений, 

направленных на развитие корпоративной социальной ответственности; 

- проводить анализ внутренней и внешней среды, а также целевых 

аудиторий предприятия; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений. 

Владеть: 

-навыками построения и проектирования корпоративной социальной 

ответственности; 

-навыками анализа и проектирования социально ориентированных 

коммуникаций; 

-определения взаимосвязи корпоративной социальной ответственности 

при формулировании цели, миссии и стратегии организации. 

-методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации. 

-навыками прогнозирования развития системы корпоративной 

социальной ответственности; 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины. Понятие корпоративной социальной 

ответственности. Концепция КСО и стратегическое управление. Практика 

национальных и региональных моделей КСО. Управление социальными 

программами компании. Нефинансовая отчетность компании. Стандартизация 

корпоративной социальной ответственности. Эффективность КСО и методы 

ее оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



173 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование общекультурной 

компетенции «Способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.1.2. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые дисциплинами среднего общего 

образования. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

- основы коммуникационного менеджмента 

Уметь: 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 
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- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 

взаимоотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий 

деловой коммуникации; 

- применения на практике методов коммуникационного менеджмента. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины. 

Теоретические основы международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций 

Феномен и сущность культуры 

Понятие культуры. Сценарий развития базовых ценностей и взглядов: 

чужая, родная и близкая культура. Культурные стереотипы. 

Многообразие вариантов типологии культуры: историческая, 

региональная, регионально-этническая, территориальная, формационная, 

классовая и др. 

Взаимодействие культур. Соотношение понятий «межкультурное 

взаимодействие» и «межкультурная коммуникация». 

Уровни взаимодействия культур: этнический, национальный, 

цивилизационный. 

Формы взаимодействия культур на этническом уровне (ассимиляция, 

интеграция, транскультурация, геноцид, сегрегация). 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире. 

Культурный обмен и его роль в современном мире. 

Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его 

национальный характер. Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и 

Вы- обращение. Этикет и социальный статус адресата. Система обращений в 

русском речевом этикете. Церемонии и этикетные тексты. Знакомство. 

Рекомендации. 

Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров. 

Вербальные средства коммуникации. Невербальная коммуникация 

Барьеры в деловом общении. Барьеры взаимодействия. Мотивационный 

барьер. Барьер некомпетентности. Этический барьер. Барьер стилей общения. 

Приемы «погашения» агрессии и негативного настроя собеседников, 

настраивания их на конструктивное взаимодействие. 



176 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – овладение математическим 

аппаратом, необходимым для применения математических методов в 

практической и экономической деятельности, формирование базовых 

математических знаний по математической логике.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с фундаментальными понятиями, методами и законами 

математической логики: логикой и исчислением высказываний и предикатов; 

- дать введение в задачи и методы теории алгоритмов; 

- развитие аналитического мышления и общей математической 

культуры. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.2.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Математический анализ (ПК-17, ПК-18); 

Линейная алгебра (ПК-17, ПК-18); 

Теория вероятностей и математическая статистика (ПК-17, ПК-18). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Системы поддержки принятия решений (ПК-18); 

Автоматизация обработки экономической информации (ПК-18). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; 

- основные понятия и законы комбинаторики; 

- основные понятия и законы теории графов; 

- основные понятия и законы математической логики. 

Уметь: 

- выполнять операции над множествами; 

- распознавать основные комбинаторные конфигурации и вычислять их 

количество; 
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- приводить функции логики к дизъюнктивной и конъюнктивной 

формам и строить их совершенные формы;  

- определять полноту системы функций логики; 

- описывать модель явления на языке исчисления предикатов. 

Владеть: 

- теорией множеств; 

- булевой алгеброй; 

- математической логикой; 

- исчислением высказываний и предикатов; 

- теорией графов. 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

Содержание дисциплины: Задачи и предмет математической логики. 

Изучение законов мышления. Предмет математической логики. Формальная 

логика.  Работы Н. И. Лобачевского и Ф. Клейна. Решение проблемы 

невозможности доказательства и непротиворечивости в аксиоматической 

теории.  

Логика высказываний. Утверждения. Истина. Ложь. Простые и сложные 

высказывания. Логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквивалентность, сумма по модулю, штрих Шеффера, стрелка 

Пирса.  

Булевы функции. Некоторые понятия теории множеств, декартово 

произведение множеств. Множество булевых функций. Равносильные 

формулы. Таблицы истинности. Равносильности в логике. Подстановка и 

замена. 

Формулы алгебры логики. Формы представления высказываний. 

Минимизация сложных высказываний методом Квайна. Операции 

склеивания. Импликантная матрица. 

Интерпретация формул. Метод формальных аксиоматических теорий. 

Примеры тождественно истинных формул высказываний. Формальные 

теории. Интерпретация формальных теорий. Исчисление высказываний. 

Производные правила вывода. Дедукция Некоторые теоремы теории £. 

Логика и исчисление предикатов. Предикаты. Исчисление предикатов. 

Интерпретация. Основные равносильности для предикатов. Приведенная 

форма представления предикатов. 

Автоматическое доказательство теорем. Постановка задачи. 

Доказательство от противного. Правило резолюции для исчисления 

высказываний. Правило резолюции для исчисления предикатов. Основные 

положения МР (выводы). Логическое программирование. 

Теория алгоритмов. Интуитивное понятие алгоритма. Примеры 

алгоритмов: Конкретизация понятия алгоритма. Машины Тьюринга. 

Рекурсивные функции. Нормальные алгоритмы Маркова. 

 

 

 

 



179 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

 ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление с основами, 

принципами построения автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

использования в них разнообразных профессиональных специализированных 

программ, экспертных систем и новейших компьютерных технологий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.2.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Теоретические основы информатики (ПК-17, ПК-18); 

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации (ПК-2, ПК-3); 

Экономика фирмы (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Системы поддержки принятия решений (ПК-18); 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ПК-23). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-17 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состав технического и стандартного программного обеспечения АРМ;   

- особенности автоматизации обработки учетной, казначейской, 

налоговой информации;  

- особенности автоматизированных систем в банках и на фондовом 

рынке; 

- назначение и технологию использования экспертных систем; 

- понятие и назначение нейропакетов и пакетов с нечеткой логикой; 

- особенности информационных технологий, поддерживающих 

управление предприятием, проектный анализ, обеспечивают анализ и 

исследование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

стратегического планирования и прогнозирования его деятельности. 

Уметь: 
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- строить бизнес-планы в пакете программ PROJECT EXPERT; 

- использовать АРМ бухгалтера в вычислительных сетях. 

Владеть: 

- навыками построения АРМ экономиста; 

- методикой составление бизнес-планов в пакете программ PROJECT 

EXPERT; 

- навыками работы в системе АРМ бухгалтера. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины: Автоматизированное рабочее место 

специалиста. Использование АРМ в вычислительных сетях. Экспертные 

системы. Понятие базы знаний. Введение в экспертные системы. 

Использование в АРМ нейротехнологий и нечеткой логики. 

Состав задач Бухгалтерских информационных систем БИС крупного и 

среднего промышленного предприятия. Состав и структура БИС для малых 

предприятий. Особенности функционирования бухгалтерских 

информационных систем в различных отраслях. Общие принципы 

организации учета. Создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

бухгалтера. Особенности построения структуры бухгалтерской службы в 

условиях функционирования АРМ бухгалтера. Структура бухгалтерских 

компьютерных программ. Распределенные информационные базы данных в 

программах бухгалтерского учета. Распределенные информационные системы 

архитектуры «файл-сервер» и «клиент-сервер». Организация взаимодействия 

в программах бухгалтерского учета использующих клиент-серверные 

архитектуры. Гибкие автоматизированные рабочие места. Интегрированные 

автоматизированные информационные системы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ (CRM - СИСТЕМЫ) 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



183 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины. Цель освоения 

дисциплины - формирование знаний, позволяющих создать целостное 

представление о концепции управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), понять основные принципы и сущность клиенто-ориентированного 

подхода, изучить процесс разработки и внедрения концепции CRMна 

предприятии, привить навыки самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических основ клиентоориентированного 

подхода; 

- ознакомление с процессом разработки стратегии CRM, процессом 

создания ценности; 

- ознакомление с процессом многоканальной интеграции, процессом 

оценки эффективности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.3.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Психология (ОК-6), 

- Коммуникативная культура (ОК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Продвижение товаров и услуг (ПК-10); 

- Государственная итоговая аттестация (ПК-8). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

дополнительной профессиональной компетенции: 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические аспекты клиентоориентированного подхода; 

- процесс разработки стратегии CRM, процесс создания ценности; 

- процесс многоканальной интеграции, процесс оценки эффективности. 

уметь: 

- управлять информацией, определять критерии качества 

информационных систем; 
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- разрабатывать план по развитию клиентоориентированных 

технологий; 

- разрабатывать процедуры поддержки работоспособности 

информационных систем, применять современные технологические методики 

организации функционирования информационных систем. 

владеть: 

- информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами 

- инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем. 

 

Формы контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины. Теоретические аспекты 

клиентоориентированного подхода. Процесс разработки стратегии CRM. 

Процесс создания ценности. Процесс многоканальной интеграции. Процесс 

управления информацией. Процесс оценки эффективности. Информационные 

технологии управления взаимоотношениями с клиентами. Перспективы 

развития клиентоориентированных технологий. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование информационной культуры 

обучающихся, овладение выпускниками концепциями и современными 

методами управления информационными системами на всех этапах их 

жизненного цикла, информационными ресурсами предприятия для разработки 

и реализации эффективных решений.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение сетевых информационных технологий; 

- рассмотрение основ интеграции информационных систем и 

применению пакетов прикладных программ и различных информационных 

технологий на рабочем месте конечного пользователя. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору - Б1.В.ДВ.3.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Теоретические основы информатики (ОПК-3); 

- Менеджмент (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Информационная безопасность (ОПК-1); 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 – проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях; 

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

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальную сущность компонентов информационного 

менеджмента (ИМ);  

- методологии и стандарты ИМ;  

- формирование организационной структуры фирмы в сфере 

информатизации предприятия;  

- специфику производственного и финансового менеджмента в сфере 

использования информационных ресурсов;  

- подходы к управлению персоналом в сфере информатизации;  
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- особенности инновационного менеджмента в области обработки 

информации;  

- функционирование рынка информационных услуг;  

- основные принципы эффективного использования информационных 

систем в организациях; 

- методическое обеспечения процесса обследования ИТ-

инфраструктуры предприятия;  

- принципы формирования архитектуры информатизации, архитектуры 

приложений. 

Уметь: 

- оценивать факторы прямого и косвенного воздействия на 

информационную среду предприятия;  

- -определять структуру информационных потребностей организации;  

- разрабатывать рекомендации по формированию технологической 

среды информационной системы; 

- осуществлять краткосрочное и стратегическое планирование развития 

информационных ресурсов организации;  

- эффективно использовать кадровый потенциал в области обработки 

информации;  

- разрабатывать рекомендации по формированию технологической 

среды информационной системы фирмы;  

- формулировать экономически обоснованные предложения по 

развитию и сопровождению информационного обеспечения организации; 

- выявлять преимущества, недостатки, сильные и слабые стороны, 

угрозы и возможности в функционировании ИС, ИТ- инфраструктуры 

предприятия, конкурентные преимущества предприятия на базе ИКТ. 

Владеть: 

- положениями определяющими формирование организационной 

структуры и управленческих решений в информационной сфере;  

- системным подходом к организации информационной системы;  

- основами разработки ИТ-стратегии; 

- инструментарием поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации в экономике, управлении и ИКТ; 

- методами и инструментами организации жизненного цикла ИС и ИКТ 

на предприятии;  

- методами аналитической поддержки процессов принятия решений для 

управления предприятием 

 

Формы контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Сущность и методы информационного менеджмента (ИМ). 

Информационный менеджмент в формировании новой модели 

государственного управления. Методологии и стандарты информационного 

менеджмента. Функции информационного менеджмента. Формирование 
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технологической среды, сферы информатизации предприятия. Развитие 

информационной системы и обеспечение ее обслуживания. Планирование в 

сфере информатизации. Стратегия информатизации компании. Организация 

сферы информатизации. Мотивация в сфере информатизации: сущность, 

функции, элементы. Разработка инновационных программ. Инновации в сфере 

информатизации и принципы их внедрения. Управление затратами в сфере 

информатизации. Современные информационные технологии и системы в 

экономике. Архитектура информатизации компании. Формирование 

информационной системы на предприятии. Корпоративные информационные 

системы. Внедрение ИС и оценка экономической эффективности применения 

ИТ в деятельности предприятия. Реинжиниринг бизнес-процессов в 

организации и его связь с информационными технологиями. Функциональное 

моделирование в организации информационного менеджмента. Обеспечение 

информационной безопасности в системе информационного менеджмента  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление подготовки 

 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Направленность (профиль) программы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. Целью освоения 

дисциплины является формирование компетенций обучающегося в области 

осуществления предпринимательской деятельности, закрепление знаний, 

полученных при изучении дисциплины и получение навыков практического 

применения гражданского, предпринимательского, административного и 

другого законодательства, регулирующего экономические отношения. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студенту знания о правовых основах осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- изучение содержания основных направлений и сфер осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения в сфере 

предпринимательства; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов 

обеспечения безопасности предпринимательства; 

- формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав и 

интересов потребителей и предпринимателей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору - Б1.В.ДВ.4.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Философия (ОК-1), 

- История (ОК-2), 

- Право (ОК-4) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции (ОК-4); 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные признаки и формы государства, особенности 

государственного и правового развития России;  



191 

- основные факторы, определяющие развитие государства и права; 

- особенности права как регулятора экономических отношений, понятие 

и структуру правоотношений, особенности правомерного поведения и 

правонарушений, характеристику юридической ответственности и ее видов;  

- конституционное устройство России, правовой статус личности, 

систему органов государственной власти и местного самоуправления;  

- предмет и метод гражданско-правового регулирования экономических 

отношений;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 

институт права собственности, содержание и порядок заключения 

гражданско-правового договора;  

- основные принципы и содержание российского уголовного права;  

- обстоятельства, исключающие преступность деяния, систему 

уголовных наказаний; 

- содержание уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в сфере 

экономики и предпринимательства; 

Уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовой проблематике;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать и решать юридические проблемы в различных сферах 

экономической деятельности;  

- анализировать состав преступления в сфере предпринимательства, 

давать толкование норм права и консультации по вопросам российского 

законодательства;  

- уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

Владеть:  

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих 

при выполнении профессиональных функций;  

- навыками анализа, синтеза, систематизации, толкования в процессе 

применения правовых норм российского законодательства в различных 

сферах экономической деятельности. 

 

Формы контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины. Юридическая природа современного 

предпринимательства России. Нормативно- правовая основа 

предпринимательства. Правовой статус субъектов предпринимательского 

права: особенности создания, функционирования, прекращения деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Правовое регулирование рекламной деятельности, ее роль в развитии бизнеса. 

Механизм государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Налогообложение. Ответственность предпринимателя: виды и 
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особенности применения. Понятие и виды гражданско-правовой 

ответственности. Собственность предпринимателя, как объект уголовно-

правовой охраны. Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности 

предпринимательства. Юрисдикционная форма защиты прав и законных 

интересов предпринимателя от неправомерных действий. Разрешение споров 

в сфере предпринимательской деятельности. 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Основными целями дисциплины является совершенствование общей 

культуры речевого поведения; формирование умения пользоваться русским 

литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую 

очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и 

приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении. 

Задачами обучения являются мониторинг сформированности у 

обучаемых базовых речевых умений и навыков, а также их дальнейшее 

совершенствование: выработка умений и навыков, необходимых для 

различных видов получения информации, а также для продуцирования 

монологических и диалогических высказываний - устных и письменных в 

сфере делового, профессионального общения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору - Б1.В.ДВ.4.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-5), 

- Психология  (ОК-6). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Культура профессионального самообразования (ОК-7), 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурной и общепрофессиональной компетенций: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОПК-2 – готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 
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- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет 

уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

- пользоваться словарями и справочниками 

владеть: 

- навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи; 

- исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера; 

- редактирования и устранения типичных ошибок в языке деловых 

бумаг. 

 

Формы контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи 

менеджера (экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.). Общие 

вопросы культуры речи в сфере официального общения. Основные речевые 

нормы, характерные для делового общения. Типы речевой культуры: 

элитарная, среднелитературная, литературно- разговорная, просторечие, 

профессионально-разговорная. Технологии совершенствование культуры 

устной и письменной речи в сфере делового общения. 

Раздел 2. Специфика профессионального общения менеджера 

(экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.). Теория коммуникации: 

речевой и психологический аспекты, законы и основные категории теории 

коммуникации. Модели и виды коммуникации. Коммуникативная 

компетентность в системе профессиональной подготовки специалиста. 

Письменная деловая речь. 

Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере маркетинга (экономики, 

товароведения, финансов, юриспруденции, бизнес-информатики и др.) и его 

особенности. Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере. 

Диалог как форма речевого общения. Профессиональный диалог - 

самостоятельная функционально-стилевая разновидность устной речи. 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является приобретение представлений о 

продвижении товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли; 

формирование необходимых теоретических и прикладных знаний, 

практических умений и навыков по организации и управлению продвижения 

товаров и услуг, формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, термины и определения сфере 

продвижения товаров и услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения; 

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово- технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору - Б1.В.ДВ.5.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Основы бизнеса (ОПК-2), 

- Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции (ОК-4); 

- Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры (ПК-10); 

- Государственная итоговая аттестация . 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций: 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
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ПК-27 – способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы продвижения товаров и услуг, основные 

понятия, принципы и функции продвижения; 

- особенности экономического поведения организаций, сферы услуг и 

товаров и специфику применения инструментов продвижения в зависимости 

от этих особенностей; 

- основы анализа, оценивания, управления рисками в продвижении 

товаров и 

услуг. 

Уметь: 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать потребителей и определять в зависимости от типа 

потребителей (сегмента рынка) наиболее эффективные методы продвижения; 

- взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями, партнерами, потребителями; 

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками. 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями; 

- методами выбора средств продвижения, способами оценки 

эффективности и результативности инструментов продвижения; 

- методами выбора средств продвижения, способами оценки 

эффективности и результативности инструментов продвижения; 

- навыками анализа и оценки идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса. 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы продвижения товаров и услуг. Роль и 

место продвижения товаров и услуг в маркетинговой деятельности 

организации. Процесс продвижения. Особенности продвижения услуг. 

Социально-психологические основы продвижения товаров и услуг. 

Раздел 2. Основные инструменты продвижения товаров и услуг. 

Стимулирование сбыта. Сущность рекламной деятельности. Реклама как 

составная часть комплекса маркетинговых коммуникаций. Методы 

персональных продаж. Мерчандайзинг. Паблик рилейшнз как элемент 

продвижения. Фирменный стиль. Брендинг как элемент продвижения. 

Выставки и ярмарки как методы продвижения товаров и услуг. Продвижение 

посредством сети Интернет. 

Раздел 3. Планирование и организация процесса продвижения. 

Организация и управление процессом продвижения товаров и услуг. Оценка 

эффективности продвижения товаров и услуг. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – приобретение студентами 

необходимых теоретических знаний и освоения компетенций для 

предупреждения реализации на потребительском рынке контрафактных и 

фальсифицированных товаров. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• изучение истории формирования рынка контрафактной и 

фальсифицированной продукции; 

• анализ зарубежного рынка контрафактной и фальсифицированной 

продукции и тенденций развития; 

• изучение нормативно-правовой базы, регулирующей обращение на 

рынке контрафактной и фальсифицированной продукции; 

• изучение классификации основных объектов, видов, методов и средств 

производства контрафактной и фальсифицированной продукции; 

• характеристика основных методов и способов обнаружения 

контрафактной и фальсифицированной продукции;  

• изучение мер, направленных на предотвращение реализации 

контрафактной и фальсифицированной продукции; 

• изучение мер ответственности за реализацию контрафактной и 

фальсифицированной продукции 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.5.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые следующими дисциплинами: 

Электронный бизнес (ПК-15); 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ОК-4); 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Информационная безопасность (ОПК-1). 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ПК-23). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- возможные виды опасных воздействий товара на человека и имущество 

и критерии безопасности; 

- методы определения показателей качества товаров;  
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- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы по 

проблемам управления качеством, ассортиментом и безопасностью товаров 

народного потребления;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;  

- основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации 

Уметь: 

- анализировать и работать с нормативными документами, определять 

степень соответствия товаров требованиям стандартов и технических условий;  

- разрабатывать предложения по недопущению дефектов и потерь 

товаров при хранении и транспортировании; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

- проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов;  

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Владеть: 

- различными методами определения значений показателей качества 

товаров; 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- правилами проведения идентификации и методами обнаружения 

фальсификации товаров на всех этапах товародвижения; правилами 

подтверждения соответствия, принципами технического регулирования и 

стандартизации. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

Содержание дисциплины: Основные понятия и признаки 

контрафактной и фальсифицированной продукции. Основные объекты, 

субъекты, виды и способы производства контрафактной продукции. Меры по 

предупреждению оборота контрафактной продукции. Актуальность проблемы 

фальсификации потребительских товаров и услуг. Требования к маркировке 

товаров, как фактору идентификации, определяющему подлинность товаров. 

Роль IT- технологий в системе защиты товаров от контрафакта. Значение 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров в идентификации и обеспечении подлинности товаров. 

Ответственность за фальсификацию и производство контрафактной 

продукции 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление с концепциями 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), историей возникновения 

и развития клиентоориентированного подхода, информационными системами 

класса CRM, состоянием научных исследований, касающихся тематики 

эффективного управления отношениями с покупателями. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими аспектами клиентоориентированного 

подхода; 

- изучение процесса разработки стратегии CRM, процесса создания 

ценности; 

- ознакомление с особенностями процесса многоканальной интеграции, 

процесс оценки эффективности; 

- определение основных модулей систем класса CRM; 

- изучение аналитических возможностей систем управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.6.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Психология (ОК-6), 

- Коммуникативная культура (ОК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Продвижение товаров и услуг (ПК-10); 

- Государственная итоговая аттестация (ПК-8, ПК-23). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

дополнительной профессиональной компетенции: 

ПК-8 – организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ПК-23 – умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом.. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические аспекты клиентоориентированного подхода; 

- процесс разработки стратегии CRM, процесс создания ценности; 

- процесс многоканальной интеграции, процесс оценки эффективности; 
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- основные модули систем класса CRM; 

- аналитические возможности систем управления взаимоотношениями с 

клиентами.  

Уметь: 

- управлять информацией, определять критерии качества 

информационных систем; 

- разрабатывать план по развитию клиентоориентированных 

технологий; 

- разрабатывать процедуры поддержки работоспособности 

информационных систем, применять современные технологические методики 

организации функционирования информационных систем. 

Владеть: 

- информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами 

- инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем; 

- навыками по работе с системами класса CRM; 

- принципами работы систем класса CRM. 

 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. Теоретические аспекты 

клиентоориентированного подхода. Процесс разработки стратегии CRM. 

Процесс создания ценности. Процесс многоканальной интеграции. Процесс 

управления информацией. Процесс оценки эффективности. Информационные 

технологии управления взаимоотношениями с клиентами. Перспективы 

развития клиентоориентированных технологий. 

Типы CRM, природа рынка CRM, процесс создания 

клиентоориентированной стратегии в компании, сегментация клиентов, 

оценка прибыльности клиентов, основные моменты привлечения и удержания 

клиентов в компании, категории каналов взаимодействия с клиентами 

(торговые точки, персонал, электронная торговля, мобильная коммерция), 

использование средств аналитики в CRM (нейронные сети, деревья решений, 

Data Mining). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование представления об 

облачных технологиях, как одного из перспективных направлений развития 

отрасли информационных технологий, а также современного средства 

предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа к 

вычислительным ресурсам.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

- усвоение студентами фундаментальных понятий серверной 

виртуализации; 

- знакомство с моделями предоставления услуг в сфере облачных 

вычислений; 

- получение навыков работы с инструментальными средствами 

виртуализации - VMware, VirtualBox, Windows Azure;  

- получение навыков работы с основными продуктами облачных 

провайдеров, предназначенных для разработчиков – Google Apps, Heroku, 

Github, Мегаплан. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.6.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ПК-23); 

Информационные технологии анализа и оценки электронного бизнеса 

(ПК-3, ПК-5); 

Клиентоориентированные информационные технологии (ПК-23). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация (ПК-13, ПК-28). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-13 – умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-23 –способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- концепции и инструменты построения облачной инфраструктуры; 
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-  основные модели предоставления услуг облачных вычислений; 

-  современные платформы облачных вычислений.  

Уметь: 

- использовать готовые инструменты и технологии, позволяющие 

организовать локальное вычислительное облако в рамках предприятия; 

-  адаптировать готовые решения для возможности их реализации в 

«облаке». 

Владеть: 

- навыками разработки и развертывания облачной инфраструктуры;  

-  навыками работы с инструментальными средствами, развернутыми в 

облачной инфраструктуре. 

 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. Введение в облачные вычисления, основные 

понятия и концепции. Облачные решения: возможности, преимущества, 

риски. Стратегия развертывания облака. Программное обеспечение как 

услуга. Основные направления развития технологий SaaS. Платформа как 

услуга. Основные направления развития технологий PaaS. Инфраструктура 

как услуга. Основные направления развития технологий IaaS. Данные как 

услуга. Основные направления развития технологий DaaS. Аппаратное 

обеспечение как услуга. Основные направления развития технологий HaaS. 

Технологии облачного хостинга. Облачные технологии для мобильных 

устройств 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций 

обучающегося в области содержания, предмета и методов бухгалтерского 

учета и налогообложения предпринимательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентами в области учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности; 

- приобретение знаний концептуальных основ бухгалтерского учета; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- формирование умений организации и ведения бухгалтерского и 

налогового учета на малом предприятии; 

- формирование навыков разрешения налоговых споров. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.7.1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОПК-2). 

Знания: 

- экономических основ хозяйственной деятельности организаций, 

занятых различными видами экономической деятельности, существующих в 

разных организационно-правовых формах, имеющих разные формы 

собственности; 

- сущности бухгалтерского, налогового, статистического учета, 

состава и содержания соответствующих видов отчетности; 

- основ менеджмента, сущности управленческих функций и 

содержания необходимой для их выполнения управленческой информации; 

- методических приемов и способов автоматизация обработки 

экономической информации, включая методологию анализа. 

Умения: 

- учитывать особенности предпринимательской деятельности, при 

формировании учетной политики организации для целей бухгалтерского и 

налогового учета; 

- составлять бухгалтерскую и налоговую, статистическую отчетность; 

- уметь выражать мнение о достоверности отчетности; 

- определить содержание и объем информации, необходимой для 

управления организацией, выполнения функций прогнозирования, 
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планирования, организации, регулирования, контроля и экономического 

анализа; 

- использовать знания о досудебной и судебной практики разрешения 

налоговых споров. 

Владение: 

- навыками формирования учетной политики, ведения бухгалтерского 

и налогового учета организаций с различными видами экономической 

деятельности, существующих в разных организационно-правовых формах, 

имеющих разные формы собственности, относящихся к малому 

предпринимательству; 

- навыками формирования учетной информации, необходимой для 

составления бухгалтерской и налоговой отчетности и выполнения 

управленческих функций; 

- методами решения практических задач по разрешению налоговых 

споров. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурной и общепрофессиональной компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность; готовность к 

ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности нормативно-правового регулирования 

предпринимательства, учета и отчетности в РФ и генерировать, предлагать 

наиболее оптимальные варианты организации и ведения учетной работы; 

- особенности налогообложения предпринимательской деятельности и 

его влияние на масштабирование бизнеса; 

- особенности выявления, определения рисков предпринимательской 

деятельности и варианты их оценивания; 

- правовые аспекты возникновения и разрешения налоговых споров в 

Российской Федерации и взаимодействия с государственными органами 

уметь: 

- прогнозировать и оценивать возможности и выгоды экономического 

субъекта при различных системах налогообложения; 

- анализировать информацию и создавать учетно-аналитические модели 

для организаций разных форм собственности, видов и масштабов 

деятельности; 

- определять налогооблагаемую базу по соответствующим налогам и 

сборам, выявлять и анализировать возможные налоговые риски; 
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- оценивать возможные налоговые риски при разных системах 

налогообложения предпринимательской деятельности; 

владеть: 

- способностью к налоговому моделированию и управлению рисками, 

взаимодействию с общественными организациями; 

- составлением учетной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета, формирования бухгалтерской, налоговой 

отчетность, статистической отчетности 

- способностью к реализации предлагаемых идей по оптимизации 

налогообложения предпринимательской деятельности; 

- навыками формирования, систематизации, обработки учетной 

информации и составления отчетности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения 

в РФ. Концептуальные основы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской 

отчетности, учетная политика организации. Налоговая отчетность. 

Законодательное и нормативное регулирование налогообложения в 

Российской Федерации. 

Раздел 2. Учет и налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических 

лиц. Бухгалтерский учет и отчетность индивидуальных предпринимателей. 

Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. 

Раздел 3. Учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса. 

Особенности организации и ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Особенности налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций в области 

защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении 

дисциплины и получение навыков практического применения гражданского и 

другого законодательства, регулирующего отношения с участием 

потребителей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний о теоретических основах защиты прав 

потребителей; 

- изучение содержания основных направлений и сфер защиты прав 

потребителей; 

- развитие способностей самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения с участием 

потребителей; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов 

осуществления защиты прав потребителей; 

- формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей, а также оценки ответственности и рисков предпринимателей в 

указанных правоотношениях. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.7.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Философия (ОК-1), 

- Право (ОК-4), 

- Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции (ОК-4).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

дополнительной профессиональной компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
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целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы правового регулирования 

отношений с участием потребителей и источники правового регулирования 

защиты прав потребителей; 

- требования законодательства в области защиты прав потребителей; 

- обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием 

потребителей; 

- правовые последствия нарушения прав потребителей; 

- формы защиты прав потребителей; 

- способы противодействия недобросовестным действиям 

потребителей; 

- административную и судебную практику по делам о защите прав 

потребителей. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

защиты прав потребителей; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско- правовые отношения с участием потребителей; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

защите прав потребителей; 

- правильно составлять и оформлять гражданско-правовые договоры и 

другие документы в рамках правовых отношений с участием потребителей. 

владеть: 

- использования специальной терминологии защиты прав 

потребителей; 

- работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, возникающих в сфере защиты прав 

потребителей; 

- разрешения правовых проблем и коллизий в процессе урегулирования 

споров с участием потребителей; 

- защиты сторон потребительских правоотношений во внесудебном и 

судебном порядках. 

 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Общие положения законодательства о защите прав 

потребителей. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите 

прав потребителей. Право потребителя на информацию. Общие положения о 

праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. Общие положения 

о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 
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Раздел 2. Права потребителей при продаже товаров, выполнении 

работ, оказании услуг. Особенности реализации прав потребителей при 

продаже товаров. Особенности реализации прав потребителей при 

выполнении работ и оказании услуг. 

Раздел 3. Юридическая ответственность предпринимателя в 

потребительских отношениях. Понятие, основания и виды юридической 

ответственности продавца (изготовителя, исполнителя). Гражданско-правовая 

ответственность предпринимателей за нарушение прав потребителей. 

Административная и уголовная ответственность предпринимателей в 

потребительских отношениях. Государственная и общественная защита прав 

потребителей. 

Раздел 4. Процессуальные аспекты разрешения споров с участием 

потребителей. Порядок досудебного урегулирования споров с участием 

потребителей. Особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей в 

суде. Судебная практика по делам о защите прав потребителей. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины -  формирование теоретических знаний, 

практический умений и навыков, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, связанную с анализом, разработкой и 

внедрением информационно-аналитических систем. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами проблематики и областей использования методов 

автоматизации анализа, информационной подготовки принятия 

управленческих решений с употреблением современных инструментальных 

средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных 

программ; 

- освоение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, 

информационных хранилищ, технологий оперативного и интеллектуального 

анализа данных, отражающих деятельность в различных предметных 

областях; 

- познание основ проблематики и областей использования 

искусственного интеллекта, экспертных и основанных на знаниях систем.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.8.1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОПК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-4 – проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы, методологию, технологию и средства  проектирования 

информационных систем экономического анализа. 

уметь: 

 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования; 
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 осуществлять системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования 

информационных аналитических систем; 

 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

владеть: 

 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных аналитических систем. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Базовые понятия информационно-аналитических систем. 

Информационное пространство как среда анализа. Роль и место анализа в 

процессе принятия решения. Аспекты проблемы анализа и их реализация в 

программных продуктах. Элементы структуры информационного 

пространства. Пространственная интерпретация понятия показатель. 

Содержание экономических показателей. Системы показателей. 

Информационная инфраструктура предприятия 

Тема 2. Технологии сбора и хранения данных – концепция 

информационных хранилищ. Технологии извлечения, преобразования и 

загрузки данных. Концепции организации хранения данных. Структура 

информационного хранилища. База метаданных информационного 

хранилища. Модели данных информационного хранилища. 

Тема 3. Технологии оперативного и интеллектуального анализа данных 

Подходы к выполнению анализа средствами информационных технологий. 

Требования, предъявляемые к OLAP-системам. Место OLAP в 

информационной структуре предприятия. OLAP – куб. Интеллектуальный 

анализ данных Data-mining. Стадии процесса интеллектуального анализа 

данных. Условия отбора и данных и статистическая обработка информации. 

Современные статистические пакеты. Классификация аналитических систем. 

Системы класса data mining. Olap системы. Обзорное практическое занятие on-

line Office. Сравнение Google Docs, ThinkFree Online и Zoho Office. 

Возможности использования приложений открытого 

Тема 4. Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес-

процессов (деятельности предприятий) как объект автоматизации. Место 

анализа в цепочке принятия управленческих решений. Содержание 

экономического анализа. Виды анализа  

Тема 5. Структура программных средств ИАС. Управление и 

проектирование ИАС 

Тема 6. Основные системы математического и статистического анализа 

информации. Применение приложений MS Office, Open Office для обработки 

и анализа данных. Обработка и анализ информации табличным процессором 

MS Excel. Решение типовых задач с использованием встроенных функций MS 
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Excel. Решение системы линейных алгебраических уравнений. Построение 

трендов данных и функции прогнозирования. Специальные возможности 

расширенных надстроек. Поиск решения, Анализ данных. Решение задач 

линейного программирования. Знакомство с основными возможностями 

надстройки 

Тема 7. Основы создания и применения информационно-аналитических 

систем 

Тема 8. Структура программных средств ИАС. Управление и 

проектирование ИАС 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний, 

практический умений и навыков, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, связанную с анализом, разработкой и 

внедрением информационных систем бизнес-моделирования. 

Задачи дисциплины: 

- изучение проблематики бизнес-моделирования, областей 

использования методов автоматизации построения бизнес-моделей компании, 

разработки бизнес-планов, информационной подготовки принятия 

управленческих решений с использованием современных инструментальных 

средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных 

программ; 

- познание основ проблематики и областей использования 

искусственного интеллекта, экспертных и основанных на знаниях систем 

бизнес-моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.8.2. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика фирмы (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОПК-2); 

Управление проектами (ПК-14, ПК-26).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-16 – умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие информационных систем бизнес-моделирования, их 

отличительные черты и характеристики; 

- содержание и способы использования компьютерных и 

информационных технологий в бизнес-моделировании; 

- принципы организации проектирования бизнес-моделей; 

- возможности современных программ по разработке бизнес-планов. 

уметь: 
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- применять компьютерную технику и информационные технологии в 

бизнес-моделировании; 

- проводить анализ предметной области и выбирать рациональные 

информационные системы для управления бизнесом; 

- использовать современные методики бизнес-моделирования; 

- классифицировать планируемые проекты;  

- определять задачи, решаемые бизнес-планом. 

владеть: 

- современными инструментальными средствами для обработки, 

анализа и систематизации информации; 

- приемами хорошего оформления разделов бизнес-плана, 

инвестиционного плана; 

- навыками работы в информационных системах для бизнес- 

моделирования 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. Экономические информационные системы 

(понятие системы; свойства системы; понятие системы управления и 

информационной системы; пользователи ЭИС; структура ИС). Информация 

ЭИС, уровни представления и описания (понятие экономической 

информации; организация внутримашинной ИБ; организация БД; модели 

данных; хранилище данных; структурные единицы информации). 

Информационные системы управления проектами (жизненный цикл проекта; 

управление проектом; основные элементы управления проектом; 

использование автоматизированных средств для управления проектами). 

Классификация бизнес-проектов (инновационный бизнес-проект; 

организационные проекты; экономические проекты; социальные проекты; 

инновационное предпринимательство; стадии инновационного процесса). 

Возможности современных программ по разработке бизнес-планов (понятие 

бизнес-плана; особенности систем бизнес- планирования; структура бизнес-

плана; особенности выполнения финансовых расчетов с использование 

программы Project Expert). Выработка рекомендации по оценке бизнес-

окружения и работе с интеллектуальной собственностью (список вопросов для 

описания бизнеса; анализ положения дел в отрасли; краткая характеристика 

основных видов бизнеса; уровень привлекательности отрасли для бизнеса; 

конкуренция характеристика предприятия). Инновационная деятельность 

(понятие инновации; история; права собственности; управление 

нематериальными активами; защита интеллектуальной собственности в Рос- 

сии). Технологии маркетинговых исследований, определение стратегии 

маркетинга (особенности маркетинговых исследований; методы 

маркетинговых исследований; требования к потребительским свойствам 

продукции; этапы жизненного цикла продукции; рынок сбыта продукции; 

каналы сбыта продукции; стратегия продвижения на рынок; цена и объем 

сбыта продукции). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, в 

получении ими совокупности знаний о характере современной финансово-

кредитной системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов как ее основного звена. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в 

России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 

осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ДВ.9.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Менеджмент (ОПК-2). 

Управление проектами (ПК-14). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация (ОК-3). 

 

Требование к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы построение эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 
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- закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

- основы учета имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций. 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами учета имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплаты налогов, 

составления бухгалтерской отчетности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. 

Формы и виды кредита. Ссудный процент и его роль в экономике. Кредитная 
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система и ее элементы. Центральный банк: сущность, функции и роль в 

экономике. Основы денежно- кредитной политики. Прямые инструменты 

денежно-кредитной политики. Косвенные инструменты денежно-кредитной 

политики. Кредитные операции коммерческого банка. Организация 

отдельных видов кредитов. Кредитный договор банка с клиентом. Формы 

обеспечения возвратности кредита. Микрофинансовые организации. 

Деятельность кредитных кооперативов. Деятельность ломбардов на 

кредитном рынке. Лизинговые компании. Деятельность страховых компаний. 

Организация процесса кредитования. Оценка кредитоспособности заемщиков. 

Кредитные риски: сущность классификация, управление. Взыскание 

просроченной задолженности. 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование способности генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для выхода бизнеса на 

зарубежные рынки, навыков выявления, анализа, оценки и управления 

рисками и возможностями. 

Задачи изучения курса: 

- формирование у обучающихся компетенций в области деятельности 

предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и барьеров, 

связанных с их выходом на мировой рынок, 

- раскрыть содержательную сторону основных теоретических и 

практических подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, 

позволяющих всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской 

деятельности в системе мировых экономических отношений и развитии 

национальной экономики; 

- рассмотреть современное состояние проблем выхода 

предпринимателя на зарубежные рынки; 

- охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимателя 

на зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том 

числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 

товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Макроэкономика (ОК-3); 

- Микроэкономика (ОК-3); 

- Продвижение товаров и услуг (ОК-3), 

- Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация (ПК-10). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: 

ПК-10 – умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
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взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

коммуникационных сети Интернет. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных категорий, относящихся к сфере 

выхода предпринимателя на зарубежные рынки; 

- основные факторы формирования возможностей их выхода и 

тенденции развития международной торговли на современном этапе; 

- нормативно-правовую базу деятельности предпринимателя на 

внешнем рынке, в т.ч. таможенную;  

- современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки. 

Уметь: 

- анализировать барьеры выхода предпринимателя на зарубежные 

рынки, формы и методы международной торговли; 

- проводить анализ современного состояния, особенностей и перспектив 

развития международной торговли групп стран; 

- определять место, конкурентные преимущества и экономические 

интересы российских предпринимателей в современной международной 

торговле. 

Владеть: 

- навыками анализа возможностей и барьеров выхода предпринимателя 

на мировые рынки;  

- оформления внешнеторговой и таможенной документации;  

- самостоятельного сбора и обработки экономической информации. 

 

Формы контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Мировое хозяйство в условиях глобализации. Мировое 

хозяйство в системе международных экономических отношений. 

Международное разделение труда - материальная основа международных 

экономических отношений. 

Раздел 2. Международная торговля товарами и услугами. Теории 

международной торговли. Динамика и современные тенденции развития 

международной торговли товарами. Формы и методы международной 

торговли в предпринимательской деятельности. Международная торговля 

услугами как вид предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Возможности выхода предпринимателя на зарубежные 

рынки. Конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке. Оценка 

конкурентоспособности товаров и услуг на региональных рынках. 

Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство. Свободные 

(особые) экономические зоны и офшорный бизнес. Информационные 

технологии в международной деятельности предпринимателя. 
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Раздел 4. Регулирование мирового рынка товаров и услуг. Мировой 

товарный рынок: возможности и риски. Многостороннее регулирование 

международной торговли. Регулирование внешней торговли на национальном 

уровне. 

Раздел 5. Таможенные барьеры выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки. Классификация товаров для таможенных целей. Страна 

происхождения товаров. Таможенные процедуры и их специфика в системе 

перемещения товаров и транспортных средств. Таможенная стоимость 

перемещаемых через таможенную границу товаров. Правовые основы и 

специфика взимания таможенных платежей с предпринимателей. 

Организация таможенного оформления и декларирования товаров и 

транспортных средств предпринимателями. Таможенно-банковский контроль 

за перемещаемыми через границу предпринимателями товарами. 

Раздел 6. Организация международной торговли предпринимателя на 

мировом рынке. Организация международных торговых операций. 

Международные транспортные операции. Валютно-финансовое обеспечение 

внешнеторговых операций. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. В 

связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, малый 

бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес- планирование, 

привлечение ресурсов). 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить и осмыслить понятийный аппарат основ бизнеса; 

- овладеть методологией экономических исследований; 

- развить способности к оценке механизма функционирования бизнеса в 

различной экономической конъюнктуре;  

- сформировать понимание сущности и содержания экономических 

процессов, лежащих в основе формирования внутренней и внешней среды 

предприятия;  

- приобрести навыки самостоятельного анализа фактических данных, 

отражающих результаты деятельности конкретного предприятия; 

- развить представления о возможных путях повышении эффективности 

деятельности предприятия в меняющихся условиях; 

- выработать умение оценивать экономические последствия тех или 

иных изменений экономической конъюнктуры и вырабатывать ответные 

экономические решения. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к разделу вариативной части 

обязательных дисциплин - Б1.В.ДВ.10.1. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОПК - 2 – способность находить организационно-управленческие 

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

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

ПК-14 – умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 
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- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

- основы бизнес-планирования и других аспектов управления 

коммерческой организации; 

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы 

и принципы формирования и сохранения коммерческой тайны; 

- направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

уметь: 

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие 

и некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности; 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации. 

владеть: 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального 

менеджерского подхода к ним. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Социально-психологическая адаптация студентов к 

предпринимательской деятельности. Психология бизнеса и 

предпринимательское мышление. Диагностика креативных и 

предпринимательских способностей. Навыки современного предпринимателя: 

искусство ведения деловых переговоров, ораторское искусство, язык жестов. 

Бизнес и предпринимательство: сущность, подходы и виды. Сущность и 

характер современного предпринимательства. Развитие предпринимательства 

в России. Формы и виды предпринимательской деятельности. Роль 

государства в регулировании предпринимательства.  Предпринимательство и 

предприятие в рыночной среде. Порядок учреждения коммерческой 

организации. Бизнес-планирование деятельности. Экономические основы 

деятельности коммерческой организации. Специфика формирования имиджа 

молодого предпринимателя в условиях современного общества.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Основной целью дисциплины является овладение культурой 

интеллектуального труда и формирование умений и навыков в области 

профессионального самообразования и самосовершенствования. 

Задачами курса являются: 

- овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы; 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

поиска и получения информации; 

- развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина ориентирована на повышение общей культуры студентов (в 

том числе и речевой), воспитание чувства ответственности за собственное 

речевое и профессиональное поведение, овладение приёмами и средствами 

самообразования. Изучение данной дисциплины органично входит в систему 

высшего образования, являясь составной частью общей профессиональной 

подготовки специалиста любого профиля. 

Дисциплина в базовую часть цикла Б.1 Дисциплины (модули) в её 

вариативную составляющую в качестве дисциплины по выбору - 

Б1.В.ДВ.10.2. 

Для освоения курса необходимы знания русского языка и культуры 

речи, полученные в объеме, предусмотренном базовым уровнем федерального 

компонента ФГОС среднего (полного) общего образования по русскому языку 

и литературе, а также знания из области психологии. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания и 

владение умениями и навыками, формируемыми дисциплиной: «Иностранный 

язык» и др. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах; 

- методы и приемы работы с книгой - главным источником 

самостоятельного приобретения знаний; 

- приемы управления рисками, а также взаимодействия с 

государственными органами и общественными организациями; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров 

(научных, деловых, профессионально значимых), включающих в себя умение 

быстро находить необходимую литературу по теме, умение связывать 
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изучаемый материал с уже имеющимися знаниями, а также умение 

дифференцированно работать с источником в зависимости от цели чтения и 

характера его содержания и т.д.; 

- самостоятельно ориентироваться в потоке информации, которое 

складывается из знания источников информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, быстро и правильно их оценивать, 

оперативно определять пути и условия их использования в теоретической или 

практической деятельности; 

- анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, 

самостоятельно делать выводы, запоминать важное; 

- пользоваться необходимыми словарями и справочниками; 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями; 

Владеть: 

- навыками культуры интеллектуального труда; 

- навыками быстрой ориентировки в тексте источника информации 

(научной, деловой или профессионально значимой); 

- навыками активной, целеустремленной и систематической работы по 

самообразованию и самовоспитанию; 

- методикой анализа, оценки и реализации идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса; 

- навыками взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основные закономерности психологического развития 

личности. Развитие личности и становление ее свойств как закономерный и 

обусловленный процесс. Когнитивная сфера личности и её проявления в 

профессиональной сфере. Аффективная сфера и её составляющие. 

Деятельностная сфера и проблема формирования познавательной 

самостоятельности. 

Раздел 2. Образование и личность: теоретический аспект. Образование 

как способ вхождения личности в мир науки и культуры. Образовательные 

системы и развитие личности. Формирование ценностных ориентаций 

молодых людей в учебной деятельности. Чтение как основной компонент 

самообразования. 

Раздел 3. Личность, образование и самообразование студента 

кооперативного вуза. Личностные характеристики выпускника 

кооперативного вуза (направление, профиль). Индивидуальная траектория 

обучения (ИТО) и самообучения. Использование рациональных приемов 

работы в процессе самообразования. 


