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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование системного мышления, умения 

самостоятельно оценивать события истории; формировать представления об 

основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней; 

определение места отечественной истории во всемирно-историческом процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование критической оценки исторических событий и явлений в 

обществе; 

- развитие внутренней логики и связи исторических событий, их причин и 

следствий;  

- формирование критического и логического изложения исторических 

понятий и категорий на основе собственного ведения проблем и тенденций 

развития мировой и отечественной истории. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.1. 

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 и конфликтология (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: 

- сущность, формы, функции исторического знания;  

- методы и источники изучения истории; 

- основные закономерности развития общества и укладов общественно-

политической жизни; 

- периодизацию и основных событий истории. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственную связь различных событий и давать 

им грамотные оценки; 

- работать с исторической картой; 

- проводить исторический анализ событий;  

- использовать методы научного познания в профессиональной области. 

Владеть: 

- приемами исторического анализа и исследования;  



- навыками ведении дискуссии, полемики, диалога. 

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. 

Цели освоение дисциплины – овладение теоретическими знаниями и 

методологией философского осмысления сложных мировоззренческих проблем 

современности и научными методами познания инновационных процессов в 

профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о предмете философии и значении 

философского знания в современной науке;  

- изучение структуры философского знания, ознакомление с категориальным 

и понятийным аппаратом данной области знания; 

- раскрытие сущности основных проблем современной философии; 

- определение специфики и закономерностей развития философского знания; 

- содействие развитию навыков подготовки научно-исследовательских 

работ. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин – 

Б.1.Б.2. 

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 и конфликтология (ОК-6); 

Правоведение (ОК-4.) 

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

обучающихся общекультурной компетенции: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

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; 

- эффективно использовать философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 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, осуществления философско-правового анализа; 

- философско-методологическим ресурсом, используемым в современных 

научно-исследовательских программах, 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 постнеклассической науке. Философская 

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

Цель освоения учебной дисциплины - приобретение 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 освоения 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.3. 

Для изучения учебной дисциплины 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:  

- 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 ритма 

нейтральной 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-

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 ритма 

нейтральной 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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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в сфере международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций, способствующих свободному профессиональному и 

межличностному общению, выстраиванию деловых отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  овладение современным инструментарием для осуществления 

международного культурного обмена и деловых коммуникаций; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических умений и 

навыков в сфере международного культурного обмена и деловых коммуникаций; 

- ознакомление с современными проблемами межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации и 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 базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.4. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые дисциплинами среднего общего образования: 

Школьный курс иностранного языка, русского языка и литературы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Психология и конфликтология (ОК-6); 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

(ОК-5).  

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 формах 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; 

- 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, экзамен. 

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. 

Культурный обмен в современной России. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование представления о научном и 

прикладном статусе психологического знания, его разнообразии, ознакомление с 

общей теорией конфликтов, социально-психологическими особенностями их 

проявления и приобретение навыков эффективного психологического 

взаимодействия в процессе межличностного и делового общения, управления 

трудовыми и организационными конфликтами. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование теоретических основ психологии и конфликтологии; 

 формирование целостного представления о социально-психологических 

проблемах конфликта, его роли в обществе и методах разрешения; 

 формирование навыков эффективного психологического взаимодействия 

в межличностном и деловом общении; 

 ознакомление с социально-психологической спецификой и способами 

урегулирования организационно-трудовых, межличностных и внутриличностных 

конфликтов; 

 обучение методам посреднической деятельности в трудовом конфликте, 

использования стимулирующего воздействия конфликта в тех случаях, когда он 

развивается в определенных рамках и умению урегулирования разрушительного 

характера конфликта, когда он выходит за эти рамки; 

 обучение навыкам посредничества в ситуациях с трудными клиентами и 

ситуациях стресса; 

 развитие способности выявления и разрешения социально-

психологических проблем. 

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: 

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

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной 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 психологические понятия, закономерности функционирования 

психики; 



- социально–психологические закономерности межличностного и 

межгруппового восприятия и взаимодействия;  

- типичные психологические процессы в социальной группе;  

- основные области применения психологических знаний; 

- методы разрешения конфликтов различной природы; 

- особенности формальных и неформальных отношений, природу лидерства 

и функциональной ответственности 

Уметь:  

- использовать полученные психологические знания для решения 

практических задач;  

- анализировать личностно значимые проблемы;  

- оценивать уровень своих психологических знаний и определять 

потребность в дальнейшем обучении; 

- управлять работой коллектива и работать в команде; 

- применять методы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Владеть:  

- вопросами регулирования конфликтных ситуаций. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. Психология: предмет, задачи, методы, история 

психологии. Психология познавательных процессов: ощущения, восприятие, 

мышление, воображение, память, внимание. Психология личности. Психология 

межличностного взаимодействия. Психология малой группы и коллектива. Общая 

теория конфликта. Детерминация и динамика конфликта. Виды конфликтных 

ситуаций. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Организационно-

управленческие конфликты. Политические конфликты Технология разрешения 

конфликтов. Основы управления конфликтами. Переговоры в конфликтных 

ситуациях. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, умений и навыков разработки современных концепций 

управления на основе применения методов анализа и оценки корпоративной 

социальной ответственности компании. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических основ 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; 

- ознакомление с особенностями обоснования социальной ответственности 

и социальной политики организации; 

- освоение способов формирования информационной базы для определения 

социального имиджа организации; 

- формирование навыков анализа альтернативных социальных проектов и 

методов оценки их эффективности; 

- приобретение навыков оценки степени социальной ответственности 

организации и повышения ее уровня; 

- формирование навыков разработки социальных программ и социальных 

отчетов организации; 

- 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 базовой части обязательных дисциплин – 

Б1.Б.6.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Психология и конфликтология (ОК-6); 

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

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Документационное обеспечение профессиональной деятельности (ОК-4; 

ОПК-1; ПК-4, ПК-9, ПК-24). 

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; 

- 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: экзамен. 

Содержание дисциплины. Предмет и методы курса. Понятие корпоративной 

социальной ответственности. Концепция КСО и стратегическое управление. Стандарты 

КСО. Практика национальных и региональных моделей КСО. Государство и КСО. 

Социальная ответственность коммерческих организаций. Структура организации. 

Организационная и Корпоративная культура. Социальное партнерство. Управление 

социальными программами компании. Корпоративный имидж и деловая репутация. 

Социальная ответственность организации в области прав человека и трудовой практики. 

Социальная ответственность организации по отношению к поставщикам ресурсов и 

потребителям продукции. Социальная ответственность организации по отношению к 

окружающей среде и местному сообществу. Нефинансовая отчетность компании. 

Стандартизация корпоративной социальной ответственности. Эффективность КСО и 

методы ее оценки. Рейтинги социальной ответственности бизнеса. Благотворительность.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирования научного экономического 

мировоззрения, овладение методологией и инструментарием исследования 

экономических явлений и процессов; получение представления об основных 

этапах и направлениях становления и развития экономической теории; 

приобретение умений анализировать экономическую жизнь общества, 

функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей; 

- формирование теоретических знаний о базовых принципах и законах 

функционирования рыночной экономики на микроуровне (потребители, фирмы, 

отдельные рынки), на макроуровне (экономика в целом) и на уровне мирового 

хозяйства и международных экономических отношений;  

- овладение навыками использования основных экономических моделей для 

анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий 

государственной экономической политики;  

- формирование навыков расчета базовых микроэкономических и 

макроэкономических показателей; 

- понимание текущих экономических проблем России. 

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: 

- История (ОК-2). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Бизнес-проектирование (ОК-3); 

Основы бизнеса (ОК-3); 

Кредитование бизнеса (ОК-3). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- базовые законы и положения экономической теории, основы предельного 

анализа;  



- микро и макроэкономические модели, описывающие принципы 

поведения экономических субъектов и закономерности функционирования 

рынков товаров и услуг, рынков факторов производства;  

- основные направления государственного регулирования экономики; 

-  тенденции и закономерности развития мировые экономические 

процессы.  

Уметь: 

- опираясь на базовые законы и положения экономической теории, используя 

микроэкономические модели анализировать рыночные проблемы и делать 

аргументированные выводы;  

- используя научную лексику и грамотно употребляя категорийный аппарат 

логически излагать (устно и письменно) свои суждения по различным аспектам 

экономики опираясь на базовые законы и положения экономической теории; 

- используя микроэкономические модели анализировать рыночные 

проблемы и делать аргументированные выводы; 

- используя научную лексику и грамотно употребляя категорийный аппарат 

логически излагать (устно и письменно) свои суждения по различным аспектам 

экономики. 

Владеть: 

- навыками использования различных социально-экономических методов 

для анализа тенденций развития современного общества. 

- современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

- терминологией по всему спектру ключевых тем экономической теории в 

объеме пройденного курса;  

- навыками работы с экономическими моделями; 

- экономическим образом мышления. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Потребности и их роль в 

экономической организации общества. Экономические системы. Собственность в 

экономической системе. Рынок и конкуренция. Теория спроса и предложения. 

Поведение потребителя в рыночной экономике. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. Издержки, доход, прибыль фирмы. Поведение фирмы в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынки факторов 

производства. Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели. Теория макроэкономического равновесия. Экономический рост. 

Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица и инфляция. Финансовая система и фискальная политика. Кредитно-

денежная политика. Банковская система. Социальная политика и уровень жизни 

населения. Мировое хозяйство и эволюция. Мировой рынок. Международная 

валютная система. Государственное регулирование экономики. Экономическая 

политика в открытой экономике. 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях и целостного представления о правовой 

системе Российской Федерации; ознакомление с положениями основных отраслей 

российского права и овладение правовыми знаниями, необходимыми в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование способности демонстрировать и транслировать знания 

основных юридических понятий и категорий, их возможные направления 

практического применения; 

- выработка умений и навыков, позволяющих ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, а также использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

- овладение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 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: 

Документационное обеспечение профессиональной деятельности (ОК-4); 

Информационная безопасность (ОК-4); 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ОК-4); 

Защита потребителей от фальсифицированной продукции (ОК-4); 

Защита персональных данных (ОК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной компетенции: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь 

в целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права;  

- конституционную основу правовой системы;  

- основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного права. 

Уметь: 



- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации основами формирования социальных отношений в обществе. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины (модуля). 

Основные положения теории государства и права. 

Понятие государства. Типы, формы и функции государства. Общее понятие 

права. Роль государства и права в современной жизни общества. 

Основы конституционного права. 

Конституция РФ как основной закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Принципы федерализма. Субъекты Российской 

Федерации. Общие положения гражданского права. Гражданское право как 

отрасль права. Специфические особенности гражданско-правового 

регулирования. 

Договорные обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие, и 

значение договора; содержание и формы; порядок заключения; изменение и 

расторжение. Основные виды договоров. Исковая давность и сроки исковой 

давности. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Общие положения трудового права. Основы административного права. 

Основы семейного права. Основы уголовного права. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Преступление. Состав 

преступления. Рецидив. Уголовная ответственность. Виды наказаний. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретических основ 

управления карьерной, карьерными процессами и тайм-менеджмента и выработка 

практических навыков по индивидуальному планированию и управлению 

карьерой и тайм-менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических основ прогнозирования и управления 

карьерными процессами и тайм-менеджмента; 

- развитие навыков эффективного общения как профессионального качества, 

необходимого для осуществления практической деятельности; 

- привитие навыков работы в ситуациях с трудными клиентами и ситуациях 

стресса; 

- ознакомление с теоретическими и методологическими подходами к 

управлению временем.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - Б1.Б.9. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Обществознание в объеме школьной общеобразовательной программы. 

Психология и конфликтология (ОК-6). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной:  

Электронный бизнес (ОК-3); 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

(ОК-3). 

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

следующей общекультурной компетенции: 

ОК 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- понятие, виды и типы карьеры;  

- механизмы карьерного процесса; 

- сущность и характеристику карьерных стратегий в организациях 

различных типов; 

- сущность тайм-менеджмента; 

- методологию управления карьерой; 

- методологию тайм-менеджмента.  

Уметь: 

- ставить цели профессиональной деятельности и выбирать оптимальные 

пути и методы их достижения;  

- проводить диагностику мотивации, деловых и личных качеств для 

составления индивидуального плана развития своей карьеры;  



- использовать знания об особенностях деятельности организаций 

различного типа для составления карьерного плана;  

- применять методологию тайм-менеджмента. 

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;  

- методикой планирования карьеры; 

- навыками реализации и корректировки карьерного плана; 

- техникой саморазвития и тайм-менеджмента; 

- способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации;  

- навыками осуществления процессов тайм-менеджмента. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Основы управления карьерой. Понятие деловой карьеры. Типы карьеры: 

внутриорганизационная и межорганизационная; специализированная и 

неспециализированная; вертикальная, горизонтальная, ступенчатая, диагональная 

и центростремительная; властная, квалификационная, статусная и монетарная. 

Виды карьерного процесса: «трамплин», «лестница», «змея», «перепутье». Типы 

карьерного процесса в зависимости от времени осуществления; устойчивости и 

непрерывности; целенаправленности и осознанности выбора; скорости и 

последовательности прохождения ступеней карьеры (типология Е.Г. Молл). 

Карьерный потенциал личности: психофизиологические характеристики индивида 

(склонности и способности, здоровье, работоспособность); личностные 

характеристики (потребности, интересы, мотивы, личностные качества); 

компетентности; жизненные и карьерные ориентации. Понятие управления 

карьерой. Индивидуальный и организационный уровни управления, цели и 

принципы управления на индивидуальном уровне. 

Понятие планирования карьеры. Задачи планирования карьеры со стороны 

индивида и организации. Индивидуальный план карьеры: понятие, структура, 

процесс разработки. Пятишаговая схема формального планирования карьеры Дж. 

Шермерорна, Дж. Ханта и Р. Осборна: оценка человека, анализ его возможностей, 

выбор целей карьеры, выбор стратегии достижения целей и оценка результатов. 

Психологические факторы, учитываемые при планировании карьеры: 

типологические свойства личности, определяющие предрасположенность к 

разным видам профессиональной деятельности; карьерные ориентации; структура 

мотивационно-потребностной сферы личности; организаторские и 

коммуникативные качества. Технологии, используемые при планировании 

карьеры: технологии эффективной самопрезентации (портфолио карьерного 

продвижения); технологии определения оптимального карьерного пути 

(карьерограммы, карты карьеры); технологии оптимизации постановки карьерных 

целей и процесса разработки планов карьеры 

Тайм-менеджмент. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента. 

Время в деятельности менеджера и принципы его эффективного использования. 

Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте. Планирование личной 



карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента в данном процессе. Методы 

рационализации времени современного менеджера, их характеристика и их роль в 

повышении эффективности деятельности организации. Тайм-менеджмент как 

инструмент организационного развития. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности 

и обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- 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 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физическая культура в объеме школьной общеобразовательной программы. 

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; 

- сведения об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании, адаптации, социально-экономических 

факторах, показателях состояния основных функциональных систем; 

- теоретические основы здоровья, здорового образа и стиля жизни, 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, основы 

общей и специальной физической подготовки, физические качества, двигательные 

умения и навыки, содержание спортивной тренировки, разделы спортивной 

подготовки, структуру учебно-тренировочного занятия, разминку, врабатывание, 



общую и моторную плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, 

градацию интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты 

при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, понятия 

физической и функциональной подготовленности, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, их направленность, планирование и 

особенности проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния; 

- диагностику состояния здоровья и его оценку, методику врачебного 

контроля, самоконтроля (стандарты, индексы, номограммы, функциональные 

пробы, упражнения-тесты); 

- основы массового спорта, студенческого спорта, системы физических 

упражнений; 

- основы поддержания и восстановления работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- психофизиологическую характеристику умственного труда, 

работоспособности, утомления и переутомления, усталости, рекреации, 

релаксации; 

- основы профессионально-прикладной физической подготовки, её 

формы, условия, характер труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качеств, прикладных видов спорта, производственной 

физической культуры, профессиональных заболеваний и их профилактики. 

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; 

- 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.); 

- навыками применения средств физической культуры для развития 

отдельных физических качеств; 

- методами самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для коррекции; 

- навыками составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной или 

восстановительной направленности; 

- методикой оценки состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в избранном виде спорта; 

- навыками индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

- навыками организации и проведения массовых спортивных, спортивно- 

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- приемами направленного использования современных педагогических, 

медико-биологических и психологических средств восстановления; 

- навыками проведения производственной гимнастики и применения 

«малых форм» физической культуры; 

- навыками подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- навыками 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 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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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры) как готовности и способности 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 освоения дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду 

и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

рискоориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности; 

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной области 

в решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.11. 

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: 

Элективные курсы по физической культуре (ОК-8); 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

(ОК-4) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

ОК- 9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру дисциплины БЖД как науки;  

- современное состояние среды обитания и идентификацию негативных 

(опасных и вредных) факторов среды обитания;  

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания;  

- основы физиологии и рациональные условия любой деятельности;  

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях;  

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их 

последствий;  

- разработка мероприятий по защите населения и производственного 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в 

условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- контроль и управление условиями жизнедеятельности.  

Уметь:  

- создавать комфортные (нормативные) условия среды обитания в любой 

сфере деятельности;  

- идентифицировать опасности естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения в любой сфере деятельности; 

- реализовать меры защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

- обеспечивать устойчивость функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- принимать решения по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- оценивать химическую обстановку на объекте экономики при разрушении 

емкости со СДЯВ; 

- оценивать обстановку на объекте экономики при взрыве (на примере 

наземного ядерного взрыва). 

Владеть:  

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 



- навыками эксплуатации техники, технологических процессов в 

соответствии с требованиями по безопасности и экологичности. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины. Теоретические и методологические основы 

безопасности жизнедеятельности. Общетеоретические и методологические 

аспекты безопасности жизнедеятельности. Медико-биологические аспекты 

безопасности. Человек и среда обитания. Характеристика факторов среды 

обитания и меры защиты от них. Гигиенические вредные и опасные факторы и 

борьба с ними. Техногенные опасные факторы и предупреждение их воздействия 

Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности. Защита 

от опасностей в техносфере. Влияние негативных факторов на БЖД человека. 

Человек как элемент эргатической системы. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Пожарная и взрывная 

безопасность. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Социально-экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний об 

устройстве вычислительной техники, практических умений и навыков работы на 

персональном компьютере в популярных операционных системах и оболочках, 

офисных программах. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование компетенции обучающегося в области использования 

современной вычислительной техники; 

- ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, хранения 

и передачи информации и тенденциями их развития; 

- обучение принципам построения информационных моделей, проведения 

анализа полученных результатов; 

- развитие навыков алгоритмического мышления, овладение навыками 

практической работы на персональных компьютерах и применением готовых 

программных средств. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.12. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными в рамках курса Информатики основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15); 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-18); 

Базы данных (ОПК-4, ПК-11, ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 – способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- основы информационно-коммуникационных технологий и 

информационной безопасности; 

- общие принципы работы компьютеров, построения программно-

информационных систем, компьютерных сетей; технические и программные 

средства обработки информации. 



Уметь 

- использовать в профессиональной деятельности с применением 

информационно - коммуникационных технологий; 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, 

пакет программ MSOffice; осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

Владеть 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; методами обеспечения информационной безопасности; 

- методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические основы информатики. Технические средства реализации 

информационных процессов. Программные средства реализации 

информационных процессов. Прикладное программное обеспечение. Технологии 

обработки текстовой информации. Текстовые процессоры. Подготовка 

документов. Шрифты. Способы начертания символов. Понятие абзаца и виды 

абзацев. Способы форматирования. Структура страницы текста. Поля, 

межстрочные интервалы, колонтитулы и сноски. Контекстный поиск и 

контекстная замена. Понятие блока текста. Виды блоков. Режимы просмотра 

текста, масштабирование. Запись формул, разработка таблиц, рисование и другие 

возможности пакета Word. Подготовка к печати и печать документов. 

Электронные таблицы (ЭТ). Назначение и сферы применения табличных 

процессоров. Структура ЭТ. Ячейка, столбец, строка, блок, именованная область, 

лист, книга. Типы содержимого ячеек. Технологии мультимедиа. Мультимедиа как 

среда, объединяющая объекты различных типов: тексты, графику, анимацию, 

видео, звук. Базы данных. Понятие базы данных и знаний. Основные модели 

данных. Системы управления базами данных Технологии обработки графической 

информации. Компьютерные сети Информационная безопасность. Методы 

защиты информации. Программно-технические способы и средства обеспечения 

информационной безопасности. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний об 

устройстве вычислительной техники, основах алгоритмизации и 

программирования, приобретение практических умений и навыков работы на 

персональном компьютере в популярных операционных системах и оболочках, 

офисных программах. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание концептуальных положений в области информатики и 

программирования;  

- практическое применение теоретических подходов к проведению 

разработки программных решений в сфере информатики и программирования;  

- овладение техническими навыками, связанными с использованием 

современных средств в области информатики и программирования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.13. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными в рамках курса Информатики основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15); 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-18); 

Базы данных (ОПК-4, ПК-11, ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- основные законы естественнонаучных дисциплин применительно к 

информатике и программированию; 

- основные понятия информатики: данные, информация, знания, 

информационные процессы, информационные системы и технологии; 

- методы структурного и объектно- ориентированного программирования; 

- характеристики современные информационно-коммуникационные 

технологии в информатике и программировании. 



Уметь 

- применять методы разработки алгоритмов и программ на основе законов 

естественнонаучных дисциплин; 

- использовать основные современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Владеть 

- методами реализации программ в различных средах программирования; 

- навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Понятие алгоритма. Линейные, разветвленные и циклические структуры 

алгоритмов. Характеристики алгоритмов и оценка эффективности алгоритмов. 

Линейные алгоритмы. Разветвленные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Синтаксис языка Паскаль. Типы данных. Алгебраические и логические операции, 

математические функции. Управляющие конструкции языка Паскаль. Массивы и 

записи в Паскале. Процедуры и функции в Паскале. Динамическое распределение 

памяти. Указатели. Одномерные массивы. Двумерные массивы. Применение 

процедур и функций при разработке программ. Методы защиты информации. 

Программно-технические способы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенции обучающегося в 

области прикладной информатики, необходимые для анализа и синтеза 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение базовых вопросов организации компьютерных 

вычислительных систем и сетей; 

- приобретение теоретических знаний по ВССТ; 

- ознакомление с физическими основами компьютерной техники и средств 

передачи информации;  

- формирование теоретических основ по архитектуре вычислительных 

систем; 

- формирование практических навыков по организации вычислительных 

процессов на ЭВМ. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.14. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными в рамках курса Информатики основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, а также в процессе изучения дисциплины: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Базы данных (ОПК-4, ПК-11, ПК-14). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Операционные системы (ОПК-4; ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-22); 

Интернет-программирование (ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-19, ПК-22). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-12 -способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13 -способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15 - способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- принципы построения вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций, их функциональную и структурную организацию;  



- основы построения и работы отдельных блоков, устройств; 

- основы организации вычислительного процесса; 

- технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

Уметь 

- проводить проверку работоспособности ЭВМ и систем, настройку 

технических и программных средств на определенный режим работы; 

- пользоваться сервисными программами, определять и формировать 

конфигурацию вычислительных средств;  

- использовать и проводить настройку сетевых программных средств; 

- оценивать технико-эксплуатационные возможности ВССТ при 

организации вычислений; 

- проводить анализ и оценивать эффективность функционирования. 

Владеть:  

- информацией об основных тенденциях развития электронной 

вычислительной техники; 

- методологией функционального администрирования в вычислительных 

сетях; 

- навыками эксплуатации современных технических и программных 

средств обеспечения эффективных вычислений и определения перспектив их 

применения. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Информационно-логические основы ЭВМ. Принципы работы ЭВМ (по 

Нейману). Принципы программного управления ЭВМ. Функциональная и 

структурная организация ЭВМ. Архитектурные особенности и организация 

функционирования вычислительных машин различных классов. Основные узлы 

вычислительных машин и принципы их взаимодействия. Память ЭВМ. Принципы 

доступа к ячейкам памяти. Процессоры. Архитектура микропроцессоров. 

Классическая архитектура, стековая архитектура, конвейерная архитектура. 

Каналы и интерфейсы ввода-вывода. Последовательный, параллельный и 

универсальные порты ввода-вывода Периферийные устройства. Машинно-

ориентированный язык Ассемблер. Основы языка Ассемблер. Элементы 

программирования на языке Ассемблер для электронно-вычислительных машин. 

Организация линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов. Условные и 

безусловные переходы. Реализация арифметических и логических операций на 

языке Ассемблер. Архитектура и организация вычислительных сетей. 

Архитектура вычислительных сетей. Классификация и архитектура 

вычислительных сетей. Техническое, информационное и программное 

обеспечение сетей. Структура и организация функционирования сетей - 

глобальных, региональных, локальных, спутниковых. Организация компьютерных 

сетей и систем телекоммуникаций. Компьютерные сети.  
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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

Направление подготовки  

 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 

Направленность (профиль) программы  

 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В УПРАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний по 

операционной системе, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности экономиста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических основ построения и функционирования 

операционных системных, их назначения и функций; 

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий в 

рамках операционных систем и оболочек;  

- рассмотрение сетевого взаимодействия операционных систем; 

- формирование навыков администрирования операционных систем и 

оболочек; 

- формирование умений и навыков использования различных 

операционных систем; 

- формирование навыков работы в современной программно-технической 

среде в различных операционных системах. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.15. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-22), базы данных (ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-14, ПК-17). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-10 - способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-13 - способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-18 - способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 

ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- состав и принципы работы операционных систем и сред;  

- понятие, основные функции, типы операционных систем;  

- машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода; 

- управление виртуальной памятью; машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с файлами, планирование заданий; 

- распределение ресурсов; принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

уметь 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; работать в конкретной операционной системе;  

- работать со стандартными программами операционной системы;  

- устанавливать и сопровождать операционные системы;  

- поддерживать приложения различных операционных систем. 

владеть:  

- навыками работы в современной программно-технической среде в 

различных операционных системах; 

- инструментальными средствами для изучения операционной системы;  

- навыками инсталляции и сопровождения операционных систем;  

- навыками разработки многопоточных приложений. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Основные понятия, назначение и функции ОС. Эволюция ОС. 

Архитектурные особенности ОС. Классификация, типы ОС. Современные 

направления развития ОС. Прикладное программное обеспечение, взаимодействие 

ПО, ОС и аппаратной части. Мультипрограммирование. Планирование процессов 

и потоков. Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков. Основные 

положения. Распределение памяти. Физическая организация жесткого диска. 

Принципы построения файловой системы. Особенности загрузки ОС. Файлы и 

файловая система. Особенности организации некоторых файловых систем. 

Дисковые массивы RAID. Компьютерные сети. Безопасность и надежность 

операционных систем. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ проектирования 

баз данных, характеристик современных СУБД, языковых средств, средств 

автоматизации проектирования БД, современных технологий организации БД, а 

также приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и подходов к построению баз данных; 

- формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

самостоятельно проводить обследование организаций, выявлять и описывать 

прикладные процессы и информационные потребности пользователей, 

осуществлять ведение баз данных средствами современных СУБД, 

самостоятельно решать задачи обработки текстовой и нетекстовой информации в 

БД и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач; 

- получение навыков построения моделей предметной области и создания 

соответствующих им баз данных; 

- выработка практических умений и навыков самостоятельной ориентации 

в многообразном рынке СУБД. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.16. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными в рамках курса Информатика основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, а также в процессе изучения дисциплин: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-18). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Программная инженерия (ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональной и профессиональных 

компетенций: 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-14 - способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 



- современные модели организации данных, современные технологии 

обработки данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД;  

- архитектуру БД и системы управления БД; 

- изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

- языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, 

элементы 4GL), технологии организации БД. 

Уметь 

- определять предметную область;  

- проектировать реляционную базу данных (определить состав каждой 

таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы); 

- определять границы предметной области, проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности пользователей, выбирать 

СУБД для информационной системы предприятия;  

- определять ограничения целостности;  

- получать результатные данные различном виде (ответы на запросы, 

экранные формы, отчеты). 

Владеть:  

- навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз 

данных и знаний;  

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; 

- навыками применения современного программного инструментария для 

решения прикладных задач экономики. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Классификация БД. Определение БД. Достоинства и недостатки БД. СУБД: 

роль и место СУБД в прикладных системах, основные функции СУБД, 

классификация СУБД, взаимодействие СУБД с другими компонентами 

программного обеспечения, история развития СУБД. Словарь данных. 

Администратор базы данных. Вычислительная система.  

Архитектура, состав и функции СУБД. Понятие предметной области. Состав 

инфологической модели (ИЛМ). Требования, предъявляемые к ИЛМ. Способы 

описания предметной области. ER-модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты 

объектов. Типы объектов. Виды связей. Сравнение методик инфологического 

моделирования. Методология IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. 

Модели описания предметной области. UML. Операторы реляционной алгебры. 

Термины реляционной алгебры. Проектирование реляционных баз данных. 

Определение состава таблиц (алгоритм перехода от ER-модели к реляционной; 

дополнительные рекомендации по проектированию, не вытекающие из ER-модели 

и теории нормализации), выбор типов полей. Индексирование файлов. Описание 

баз данных. Стандарты языка SQL. Типы данных, константы и выражения SQL. 

Оператор выборки данных SELECT. Предикаты WHERE, ORDER BY и UNION. 

Многотабличные запросы в SQL. Соединение таблиц в SQL. Итоговые и 



агрегирующие запросы в SQL. Предикат HAVING. Вложенные и составные 

запросы в SQL. Операторы изменения данных в SQL: INSERT, UPDATE и 

DELETE. Создание баз данных в SQL. Операторы CREATE, DROP и ALTER. 

Индексы. Представления в SQL, достоинства и недостатки. Целостность данных в 

SQL. Средства поддержки ссылочной целостности, правила работы с внешними 

ключами. Триггеры в SQL, транзакции. Установка и состав Microsoft SQL Server. 

Администрирование Microsoft SQL Server, утилиты Enterprise Manager и Query 

Analyzer. Типы данных, функции и операторы Microsoft SQL Server. Запуск и 

подключение к MySql. Создание пользователей и управление правами в MySql. 

Особенности команд DML и DDL в MySql. Импорт данных в MySql. Интерфейсы 

DAO, ADO. Хранилища данных. Анализ данных по технологии OLAP. 

Параллельные БД.  
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам методики и практики проектирования сложных 

программных средств для информационных систем, а также обучение студентов 

современным программным средствам для проектирования программного 

обеспечения, основанным на использовании CASE-технологии. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развитие логического и алгоритмического мышления; 

- изучение принципов работы программного обеспечения в 

информационных системах; 

- освоение работы с современными СASE-средствами, предназначенными 

для проектирования ПО; 

- выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода 

проектирования ПО, методов тестирования и определения качественных 

характеристик ПО; 

- получение навыков в построении моделей программных систем;  

- применение принципов программной инженерии при разработке 

программных средств. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин - 

Б1.Б.17. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными в процессе изучения следующих дисциплин: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15); 

Операционные системы (ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-18). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Интеллектуальные информационные системы (ОПК-2, ОПК-3; ПК-8, ПК-14, 

ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9 - способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 



ПК-13 - способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15 - способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные и вспомогательные процессы программной инженерии;  

- преимущества инженерного подхода к созданию программного 

обеспечения;  

- основные сложности, возникающие при внедрении инженерного подхода;  

- историю создания и развития программной инженерии;  

- связь программной инженерии с жизненным циклом программных средств;  

- основные источники текущей информации по управлению ИТ – сервисами. 

Уметь: 

- применять модели разработки программного обеспечения при создании 

программных продуктов;  

- применять средства моделирования программных систем;  

- самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной 

сети Интернет и представлять процессы и функции в виде блок-схем;  

- составлять техническое задание на разработку программного продукта. 

Владеть:  

- элементами проектирования программных комплексов; 

- методами построения моделей и процессов управления проектам и 

программных средств методами проектирования программного обеспечения, 

инструментами и методами программной инженерии. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Понятие программного средства (ПС), программного продукта (ПП) и 

программного изделия (ПИ). Основные требования, предъявляемые к ПИ как к 

продукции производственно-технического назначения. Информатика как отрасль 

производства программных изделий. Развитие отрасли производства программных 

изделий в России. Понятие рынка программных средств. Маркетинг программных 

продуктов. Борьба за рынок программного обеспечения. Зарубежный опыт производства 

и распространения программного обеспечения. Конкурентная борьба среди предприятий, 

выпускающих и распространяющих программные изделия. Сертификация программного 

обеспечения. Понятие жизненного цикла (ЖЦ) программного обеспечения. Определение 

ЖЦ международным стандартом ISO/IEC 12207:1995. Основные процессы ЖЦ ПО. 

Вспомогательные процессы ЖЦ ПО. Организационные процессы ЖЦ ПО. Взаимосвязь 

между процессами ЖЦ ПО. Понятие модели и стадии ЖЦ ПО. Характеристика стадий 

создания ПО. Каскадная, инкрементная, объектная и спиральная модели ЖЦ. Подход 

RAD (Rapid Application Development) к разработке ПО. Анализ и разработка требований 

к ПО. Определение целей создания ПО. Разработка внешних спецификаций проекта. 

Использование программной инженерии при разработке ПО. Понятие CASE – 

технологии. Обзор СASE-средств для проектирования ПО. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ и практики 

применения численных методов решения физических и математических задач, 

приобретение навыков самостоятельной их реализации на персональных 

компьютерах. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развитие способностей по использованию законов и методов 

математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

- изучение основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- выработка умения самостоятельного умения применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения практических задач. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-23 - способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы численного решения нелинейных алгебраических и 

трансцендентных уравнений, систем линейных алгебраических уравнений; 

- вычисления определенных интегралов; 

- решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем;  

- области применения конкретных численных методов в экономике. 

Уметь: 

- правильно формулировать математическую постановку задачи; 

- эффективно использовать в практических расчетах математическое 

программное обеспечение;  

- составлять программные реализации алгоритмов изучаемых методов;  



- проводить промежуточную и статистическую обработку 

экспериментальных данных; 

- на основе экспериментальных данных находить аналитические и 

графические отображения соответствующих зависимостей. 

Владеть:  

- методами математического описания типовых профессиональных задач 

и интерпретации полученных результатов; 

- методами численного решения задач;  

- умением реализовывать алгоритмы численных методов на одном из 

языков программирования или в программе MathCAD. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Вычислительная математика, численные методы и численное 

моделирование сложных задач. Структурная схема проведения численного 

моделирования. Место и задачи численных методов. Изменение схемы в связи с 

появлением и развитием систем объектного программирования. Представление 

чисел в ЭВМ. Машинные ноль и бесконечность. 

Введение в программу MathCAD. Арифметические и алгебраические 

операции. Операторы дифференцирования и интегрирования. Организация 

циклов. Векторные вычисления. Источники и классификация погрешностей 

Точные и приближенные числа, правила округления чисел. Математические 

характеристики точности приближенных чисел. Число верных знаков 

приближенного числа, связь с абсолютной погрешностью. Погрешность 

арифметических действий. Общая формула теории погрешностей, погрешность 

вычисления значений функции. Обратная задача теории погрешностей. Решение 

нелинейных уравнений. Постановка задачи численного решения уравнений. 

Основные этапы отыскания решения. Метод деления отрезка пополам, метод 

простых итераций, метод Ньютона, метод секущих, метод хорд. 

Численные методы линейной алгебры. Постановка задачи решения систем 

линейных уравнений. Метод исключения Гаусса. Вычисление определителя и 

обратной матрицы методом исключения Метод простых итераций Якоби решения 

СЛАУ, метод Зейделя решения СЛАУ.  

Численные методы теории приближений. Постановка задачи приближения 

функций. Интерполяционный полином Лагранжа. Интерполяционная формула 

Ньютона для неравномерной и равномерной сетки. Обратное интерполирование. 

Численное дифференцирование. Метод интерполяции отыскания собственных 

значений матрицы.  

Численное интегрирование функций одной переменной. Постановка задачи 

численного интегрирования Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод 

Симпсона Правило Рунге практической оценки погрешности. 

Численное решение дифференциальных уравнений. Постановка задачи 

Коши Метод Эйлера, модифицированные методы Эйлера. Метод Рунге-Кутты 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ экономико-

математического моделирования, способов решения задач методами 

математического программирования и применение на практике алгоритмов 

расчета оптимизационных задач с использованием ЭВМ. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Исследование операций и 

методы оптимизации» являются: 

- развитие математической понятийной базы и формирование определенного 

уровня подготовки, необходимо для решения теоретических и прикладных задач 

экономики, а также их количественного и качественного анализа; 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков решения 

прикладных задач исследования операций, возникающих в практической и 

научной деятельности; 

- выработка самостоятельного умения применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

решения практических задач; 

- формирование системы знаний о методах исследования операций и методах 

оптимизации,  

- выработка навыков применение изученных методов и алгоритмов при 

решении реальных задач математического моделирования с использованием ЭВМ. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин -Б1.В.ОД.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Численные методы (ОПК-3; ПК-23). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Математическое и имитационное моделирование (ОПК-2, ОПК-3, ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной и общепрофессиональных 

компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-3- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теорию основных разделов математического программирования; 



- классификацию задач исследования операций и виды экономико-

математических моделей; 

- основные методы решения оптимизационных задач;  

- анализ оптимального решения на чувствительность при изменении 

параметров модели. 

Уметь: 

- применять математические методы моделирования для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- строить математические модели объектов профессиональной деятельности; 

- использовать основные понятия и методы исследования операций; 

- практически решать типичные задачи исследования операций; 

- решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 

требующих их численной реализации на ЭВМ; 

- иметь навыки в постановке и реализации задач исследования операций. 

Владеть:  

- основами математического моделирования прикладных задач, решаемых 

аналитическими методами;  

- навыками решения оптимизационных задач с ограничениями; 

- методами и технологиями разработки оптимизационных моделей и 

методов. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Предмет и задачи курса. Основные понятия исследования операций. Этапы 

ИО. Общая постановка задачи ИО. Классы задач, рассматриваемых в курсе ИО. 

Основы линейного программирования. Целевая функция. Оптимальное решение 

(оптимальный план). Классификация задач исследования операций. Примеры 

постановок задач математического программирования. Общая характеристика 

методов оптимизации. Аналитическое исследование оптимизационных задач 

классическими методами. Исследование нелинейных задач численными методами. 

Экспериментальные методы исследования на ЭВМ. Специализированные 

математические пакеты. Классификация линейных задач по системе ограничений 

(общая, стандартная, основная (каноническая)). Формы записи линейных задач.  

Свойства решений задач линейного программирования.  

Графический метод решения стандартных задач. Построение области 

решений, градиента и линии уровня целевой функции.  

Исследование на совместность систем ограничений основных задач. 

Нахождение базисных решений для задач линейного программирования. 

Геометрическая интерпретация решения основных линейных задач на плоскости 

Прикладные оптимизационные методы решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

и его модификации. Критерии оптимальности решения. Аналитический симплекс 

метод. Табличная организация вычислительного процесса по схеме Жордана-

Гаусса. Построение симплекс-таблиц. Особые случаи симплекс метода. Метод 

искусственного базиса. 



Теория двойственности. Двойственность в линейном программировании. 

Модели взаимно двойственных задач (симметричные, несимметричные 

двойственные модели, общий случай). Экономическая интерпретация 

двойственных задач на примере задачи об использовании ресурсов предприятия. 

Теоремы двойственности. 

Анализ оптимального решения задач математического программирования на 

чувствительность. Понятие чувствительности (устойчивости) оптимального 

решения. Способы исследования на устойчивость. Геометрическая интерпретация 

анализа на чувствительность. Исследование на устойчивость оптимального 

решения задач на ЭВМ. 

Специальные задачи математического программирования. Постановка и 

математические модели задач целочисленного программирования (ЦП). 

Экономические задачи ЦП и основные методы решения. Статические задачи 

распределительного типа. Частный случай – транспортные задачи (ТЗ), задачи 

управления запасами. Методы решения ТЗ: метод северо-западного угла, метод 

потенциалов и др.  

Прикладные оптимизационные методы решения задач. Общая постановка 

задачи нелинейного программирования. Особенности решения задач нелинейного 

программирования. Графический метод решения нелинейных задач. Классические 

методы решения на основе дифференциального исчисления. Понятие о 

необходимых и достаточных условиях экстремума. Метод множителей Лагранжа. 

Геометрическая интерпретация решения нелинейных задач. Примеры постановок 

и решение экономических нелинейных задач классическими методами условной и 

безусловной оптимизации.  

Общая характеристика методов оптимизации. Аналитическое исследование 

оптимизационных задач классическими методами. Исследование нелинейных 

задач численными методами. Классификация численных методов по размерности, 

порядку, ограничениям задачи. Экспериментальные методы исследования на 

ЭВМ. Специализированные математические пакеты. 

Математические модели и методы выпуклого нелинейного 

программирования. Понятие выпуклых областей, выпуклых и вогнутых функций. 

Геометрическая интерпретация. Аналитические и алгебраические свойства 

выпуклых (вогнутых) функций. Теорема Куна-Таккера для задач выпуклого 

нелинейного программирования. Понятие двойственности для задач нелинейного 

программирования. Квадратичное программирование.  

Численные оптимизационные одномерные методы. Численные 

оптимизационные одномерные методы 0-, 1-, 2-го порядка: метод дихотомии, 

Фибоначчи, золотого сечения, метод квадратичной интерполяции Пауэлла, 

Ньютона и др. Условия сходимости. Теорема (о локализации точек экстремума 

унимодальной функции). 

Многомерная безусловная численная оптимизация. Методы нулевого 

порядка. Многомерная безградиентная оптимизация (концепция методов). Метод 

покоординатного спуска (Гаусса-Зейделя), метод Розенброка, метод 



деформируемого многогранника (Нелдера-Мила), метод вращающихся координат, 

метод Хука-Дживса (метод конфигураций, метод пробных шагов), и др.  

Многомерная безусловная численная оптимизация. Методы первого и 

второго порядка. Многомерная безусловная градиентная оптимизация: метод 

наискорейшего спуска, метод сопряженных направлений (градиентов) и др. 

Численные оптимизационные методы 2-го порядка: метод Ньютона и его 

модификации. Условия сходимости и геометрическая интерпретация. 

Многомерная условная численная оптимизация. Метод проектирования для 

линейных областей. Понятие сепарабельной функции. Приближенное решение 

задачи выпуклого программирования (ЗВП) методом кусочно-линейной 

аппроксимации. Метод проекции градиента. Методы внешних и внутренних 

штрафных функций. 

Численные оптимизационные методы случайного поиска и переменной 

метрики. Численные оптимизационные методы переменной метрики: метод 

Бройдена, метод Флетчера, метод Пирсона и др. Условия сходимости. Численные 

оптимизационные методы случайного поиска: случайный поиск, блуждающий 

поиск, метод случайных направлений. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины – формирование общей культурой работы в 

глобальной сети, с компьютерными телекоммуникациями, ознакомление с подходами 

к разработке гипертекстовых документов, публикуемых в глобальной компьютерной 

сети Интернет, формирование теоретических знаний и практических навыков 

разработки web-сайтов с применением серверно-ориентированных скриптов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование умений и навыков применения на практике методов 

разработки web-сайтов с применением серверно-ориентированных скриптов; 

- формирование теоретических знаний и практических навыки по 

проектированию web-сайтов, принципам работы и программированию в web-среде;  

- овладение профессиональными знаниями принципов построения и 

использования web-технологий;  

- овладение практическими приемами, методами и средствами анализа, 

построения и использования web-технологий (НТМL, CSS, JavaScript, PHP, MySQL);  

- овладение практическими приемами построения динамических web-сайтов 

в среде CMS Joomla!. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной обязательных дисциплин 

части - Б1.В.ОД.3 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3); 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Разработка приложений для мобильных платформ (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-

12, ПК-13, ПК-15, ПК-20); 

Разработка программных приложений (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-20).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-12 - способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13 - способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15 - способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям; 



ПК-16 - способность осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей; 

ПК-20 - способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- знать язык разметки html;  

- современные инструменты для создания статических и динамических 

сайтов; 

- основные методы программирования – JavaScript на стороне клиента и PHP 

на стороне сервера; 

- принципы построения и организации функционирования глобальной 

вычислительной сети Интернет.  

Уметь: 

- разрабатывать динамичные и интерактивные клиентские Web-страницы;  

- разрабатывать серверно-ориентированные сценарии и организовывать их 

взаимодействие с базами данных MySQL. 

- уметь разрабатывать статические и динамические web-сайты;  

- создавать динамические страницы на стороне сервера с использованием 

технологии PHP;  

- использовать возможности средств разработки при проектировании 

приложений. 

Владеть:  

- методологией разработки статических и динамических web-сайтов;  

- навыками программирования на языке серверно-ориентированных 

сценариев PHP. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Предмет и задачи курса. Основы Web-дизайна. Рекомендации по структуре сайта, 

организации навигации, содержанию и оформлению страниц. Применение графических 

редакторов. Разработка анимационных баннеров. Визуальная разработка Web-сайта с 

помощью программы MS FrontPage. Архитектура информационных систем. Локальная 

архитектура. Архитектура "файл-сервер" и "клиент-сервер". Трехуровневая архитектура. 

Архитектура Web-приложений. Серверы, интерфейсы и сценарии доступа к базам 

данных. Интерфейсы CGI, ADO и QDBC. Модули ISAPI. Технология ASP. Клиентские 

сценарии. JavaScript, VBScript. Диалоговые окна и средства интерактивности. Диалоговые 

окна. Объектная модель документа. Серверные сценарии ASP. Передача данных от 

клиента серверу. Серверные скрипты JavaScript, VBScript. Доступ к базам данных MS 

Access. Соединение с базой данных. Реализация SQL-запросов. Передача данных от 

клиента серверу. Серверные скрипты JavaScript, VBScript. Основы языка XML. Структура 

XML документа, XML-редакторы. Представление XML-документов и их связь с базами 

данных. Применение сценариев JavaScript. Применение Java-аплетов. Язык PHP. Основы 

программирования на PHP. Работа с сервером Apache в Linux. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ управления 

информацией и ресурсами знаний и их использования в экономике и управлении 

организацией, ознакомление с фундаментальными принципами построения, 

управления и адаптации информационных систем, способами взаимодействия и 

кооперации различных информационных систем, приобретение навыков работы с 

техническими и программными средствами управления сложными системами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о методических аспектах информатизации в 

управленческой деятельности, использования информационных систем и 

процессов; 

- приобретение навыков работы с классификаторами технико-

экономической и социальной информации как стандартного языка 

формализованного описания данных; 

- рассмотрение роли информации в обществе и управлении; 

- изучить формы информационных ресурсов, типологию информационных 

систем и методов управлениями ими; 

- формирование научного подхода к реализации процессов управления 

современными информационными системами;  

- овладение современными методами и технологиями процессного подхода 

к управлению информационными системами и их сервисами. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части - Б1.В.ОД.4. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3); 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Разработка приложений для мобильных платформ (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-

12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-22).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-1 - способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы;  

ПК-17 - способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 



ПК-19 - способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели, принципы и сущность управления информационными системами и их 

сервисами;  

- принципы и методы реализации процессного подхода к организации 

поддержки и предоставления ИТ-услуг; 

- современные методы и технологии управления информационными 

системами и их сервисами; 

- тенденции и перспективы развития мирового рынка информационных 

технологий; 

- принципы построения и организации функционирования глобальной 

вычислительной сети Интернет.  

Уметь: 

- ставить цели и задачи по эффективной реализации ИТ-услуг в рамках 

действующей информационной системы;  

- моделировать процессы управления информационной системой и ее 

сервисами;  

- оценивать эффективность, стоимость и качество ИТ-услуг;  

- оценивать эффективность процессов управления ИС и разрабатывать 

эффективные технологии их реализации с использованием современных 

информационных технологий. 

владеть:  

- навыками организации информационной инфраструктуры в части 

корпоративного программного обеспечения (бизнес-приложений); 

- навыками эффективного взаимодействия между основными субъектами 

рынка информационных технологий; 

- методами прогнозирования, планирования и управления при разработке, 

внедрении и эксплуатации корпоративных информационных систем. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Информационное пространство, информационные ресурсы и 

информатизация общества. Мировой рынок информации. Информационные 

ресурсы, их виды, основные принципы управления. Виды и способы управления 

информационными ресурсами. 

Управление информационными ресурсами в технологическом, 

лингвистическом и программно-техническом аспектах. Информационная среда 

Интернет. Телекоммуникационные проекты. Общая характеристика и 

классификация современных программных средств. Мировой рынок 

информационно-технологической продукции. Интернет как обслуживающая 

система мирового рынка информационных технологий. Информационные 



технологии на глобальных товарных рынках. Корпоративные информационные 

системы в международном бизнесе. 

Рынок компьютерного оборудования. Рынок корпоративного программного 

обеспечения (бизнес-приложений). Рынок услуг в сфере информационных 

технологий: консалтинг, интеграция, аутсорсинга. Рынок информационной 

безопасности. Рынок систем электронного документооборота. Рынок мобильных 

телекоммуникаций. Распространение информационных продуктов и управление 

правами на интеллектуальную собственность. Управление процессом удержания 

клиентов. Стратегии на рынках с сетевыми эффектами. Управление стандартами 

на рынках информационных технологий. 

ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы TIL/ITSM - 

концептуальная основа процессов ИС-службы. Решения Hewlett-Packard по 

управлению информационными системами. Решения IBM по управлению 

информационными системами. Подход Microsoft к построению управляемых 

информационных систем. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Технология Microsoft обеспечения информационной безопасности. 

Платформы для эффективной корпоративной работы 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины – формирование теоретических основ 

проектирования и использования интеллектуальных информационных систем, 

изучение особенностей решения неформализованных задач в информационных 

системах предприятий в различных областях экономики и управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование навыков использования интеллектуальных 

информационных систем в экономической деятельности; 

- ознакомление с основными методами построения и использования 

интеллектуальных информационных систем; 

- рассмотрение прикладных задач применения искусственного интеллекта; 

- изучение теоретических и организационно-экономических основ 

построения и функционирования систем, основанных на знаниях; 

- привитие навыков практических работ по проектированию 

интеллектуальных систем; 

- формирование умений и навыков применения на практике различных видов 

интеллектуальных информационных систем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.5. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3); 

Управление информационными ресурсами и системами (ПК-1, ПК-10, ПК-

11, ПК-17, ПК-19). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Корпоративные информационные системы (ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-21); 

Системная архитектура информационных систем (ПК-3, ПК-17, ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-23 - способностью применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, направления развития, принципы использования 

интеллектуальных информационных систем в экономической деятельности; 



- методы анализа предметной области информационных потребностей и 

формирования требований к интеллектуальной информационной системе; 

- методы и средства управления проектом по разработке интеллектуальной 

информационной системы; 

- классификацию интеллектуальных систем;  

- назначение и области применения экспертных систем;  

- принципы построения и функционирования интеллектуальных систем;  

- типовой состав программного обеспечения и особенности его реализации;  

- методы приобретения, представления и использования знаний в 

экспертных системах; 

- основные понятия логики предикатов, семантических сетей и теории 

фреймов;  

- основные конструкции языков для построения экспертных систем: 

ПРОЛОГ, ЛИСП  

Уметь: 

- оценивать качество интеллектуальных информационных систем. 

- выполнять алгоритмизацию экономических процессов для построения 

интеллектуальных информационных систем; 

- работать с декларативным языком программирования Пролог;  

- использовать аппарат логики предикатов, семантических сетей, теории 

фреймов, нечеткой логики для формализации знаний в экспертных системах;  

- составлять программы на базе основных конструкций языка Пролог для 

формирования баз знаний. 

владеть:  

- методами постановки задачи, проектирования, создания и отладки 

интеллектуальных информационных систем в экономике; 

- навыками и принципами использования интеллектуальных 

информационных систем в экономической деятельности; 

- принципами использования различных видов интеллектуальных 

информационных систем; 

- навыками использования стандартных интерфейсов для организации 

работы интеллектуальных информационных систем;  

- навыками разработки программного обеспечения для организации работы 

интеллектуальных информационных систем. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Понятие интеллектуальной информационной системы. История 

возникновения интеллектуальных составляющих автоматизированных систем. 

Место интеллектуальных информационных систем среди других видов 

автоматизированных систем. Классификация ИИС. Виды и области применения 

ИИС. Состояние рынка ИИС. Характерные особенности экспертных систем. 

Условия применения. Задачи анализа и синтеза. Статические и динамические 

экспертные системы. Многоагентные системы. Проблемные области: 

интерпретация, диагностика, прогнозирование, проектирование, конфигурация, 



планирование, слежение, управление. Механизм логического вывода, механизмы 

приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Функции 

инженера по знаниям, эксперта и пользователя в процессе создания и 

эксплуатации экспертной системы. Интеллектуальные редакторы. Использование 

графических средств ввода-вывода. Организация помощи, подсказок, объяснений. 

Интерфейсы с внешней средой. Базы знаний Организация базы знаний. 

Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. Декларативная и 

процедурная формы представления знаний. Методы представления знаний. 

Системы управления базами знаний. Проблемы приобретения знаний. Извлечение 

знаний из данных, а также получение их от экспертов. Методы логического вывода 

и объяснения. Логический и эвристический методы рассуждения в 

интеллектуальных информационных системах. Сущность логического 

дедуктивного вывода на сети альтернативных вариантов решений. Методы 

построения прямой и обратной цепочек аргументации и условия их выбора и 

применения. 

Исчисление предикатов. Семантические сети. Фреймы. Системы с 

нечеткими знаниями. Языки построения прикладных экспертных систем. 

 Основные понятия нейронные сетей. Топология нейронных сетей. Методы 

обучения нейронных сетей. Примеры нейронных сетей. Использование нейронных 

сетей в экономике. Основные принципы проектирования интеллектуальных 

информационных систем. Идентификация, концептуализация, формализация, 

реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Разработка прототипов, 

развитие и модификация проекта. Участники процесса проектирования: эксперты 

(специалисты проблемной области), инженеры по знаниям (разработчики), 

конечные пользователи, их взаимодействие. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений 

об архитектуре корпоративных информационных систем (КИС); методах 

проектирования КИС; знаний организационно-функциональной структуры 

предприятия; методов и алгоритмов управления производственным предприятием; 

умений применять методы проектирования компонентов системной архитектуры 

при разработке корпоративных информационных систем (КИС). 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение принципов построения компонентов системной ИТ-архитектуры 

предприятия: архитектуры данных, архитектуры приложений, технологической 

архитектуры; 

- изучение стандартов построения современных КИС (MRP, MRPII, ERP и 

т.п.); 

- изучение основных функциональных компонент КИС предприятия; 

- ознакомление с современными интеграционными платформами и 

сервисно-ориентированной архитектурой построения КИС; 

- овладение навыками работы со средствами проектирования КИС. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.6. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3); 

Информатика и программирование (ОПК-3, ОПК-4); 

Управление информационными ресурсами и системами (ПК-1, ПК-10, ПК-

11, ПК-17, ПК-19). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Системная архитектура информационных систем (ПК-3, ПК-17, ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-13 - способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-20 - способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем; 

ПК-21 - способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- используемые архитектурные решения при создании корпоративных 

информационных систем предприятия (SCADA-системы, MES-системы, ERP – 

системы, OLAP – технологии, системы поддержки принятия решений); 

- модели и стандарты управления предприятиями различных отраслей 

деятельности; 

- организационно-функциональную структуру предприятия; 

- основные бизнес-процессы предприятий; 

- современные интеграционные платформы и принципы построения 

сервисно-ориентированной архитектуры КИС;  

- функциональную архитектуру современных КИС класса MES и ERP;  

- методики внедрения КИС; 

- задач, решаемые с использованием КИС на различных уровнях управления; 

- компоненты КИС, возможности, критерии выбора технических и 

программных средств КИС;  

Уметь: 

- анализировать процессы на различных уровнях экономических систем и 

специфику процессов управления предприятием;  

- разрабатывать ИТ-стратегию предприятия; 

- описывать функциональные требования к КИС;  

- описывать бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру данных, 

архитектуру приложений и технологическую архитектуру; 

- формировать «проектные решения» при внедрении современных КИС 

класса MES и ERP;  

- применять CASE-средства для описания архитектурных компонентов КИС. 

- использовать методы моделирования при выборе структуры КИС, методы 

и средства информационных и телекоммуникационных технологий. 

Владеть:  

- навыками проектирования элементов системной ИТ-архитектуры с 

использованием современных CASE-средств;  

- методологией формирования функциональных спецификаций для 

осуществления доработок функциональности типовых бизнес-приложений; 

- навыками ведения проектов внедрения КИС. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Понятие корпоративной информационной системы. Роль информации и 

управления в организационно-экономических системах. Экономическая 

информация как часть ресурса информационного общества. Сущность, значение и 

закономерности развития информационных систем и технологий в современной 

экономике. Роль и место автоматизированных ИС в экономике. Понятие, 

классификация и виды ИС, принципы их создания. Состав и структура ИС. Общая 

характеристика системной архитектуры ИС. Классификация архитектуры ИС. 

Архитектурный подход при проектировании КИС. Роль ИТ- архитектора при 



проектировании КИС. Структура системной архитектуры КИС. Цели построения 

информационной архитектуры. Информация и типы данных. Международные 

стандарты КИС: MRP, ERP, CSRP. Процессы жизненного цикла. Модели 

жизненного цикла: преимущества и недостатки. CASE-средства ЖЦ КИС 

(AllFusion Process Modeller, AllFusion Data Modeller). Интеграция 

информационных технологий (ИТ-системы). Описание базовой ИТ-системы. 

Концептуальный уровень описания (содержательный аспект). Логический уровень 

описания (формализованное/модельное описание). Физически уровень описания 

(программно-аппаратная реализация). Технологии распределенной обработки. 

Технологии «клиент-сервер». Информационные хранилища. Основные понятия 

документационного обеспечения управленческой деятельности. Виды ИТ-систем 

управления документационным обеспечением предприятия. Организация 

электронной системы управления документооборотом. Управление нормативно-

справочной информацией предприятия. Технология оперативной обработки 

транзакций (OLTP-технология). Оперативная аналитическая обработка (OLAP-

технологии). Многомерные хранилища данных (ХД). Интеллектуальный анализ 

данных (DataMining, DM). 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных информационных технологий, формирования системы 

информационного обеспечения управления. 

Задачами освоения дисциплины: 

- получение практических навыков оформления документации в 

соответствии с требованиями документационного обеспечения профессиональной 

деятельности программиста; 

- изучение нормативного регулирования документационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- изучение действующих стандартов, норм и правил ведения 

документации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.7. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Системная архитектура информационных систем (ПК-3, ПК-17, ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-1 - способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-4 - способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-9 - способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

ПК-24 - способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные требования в сфере документационного обеспечения 

профессиональной деятельности;  

- основные законодательные акты и другие нормативные документы в 

сфере документационного обеспечения профессиональной деятельности;  



- регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации;  

Уметь: 

- вести документооборот в сфере профессиональной деятельности; 

- внедрять электронный документооборот; 

- документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

- составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 

Владеть:  

- навыками работы с инструментальными средствами компьютерных 

технологий информационного обслуживания управленческой деятельности;  

- владеть современными информационными технологиями 

документирования процесса принятия решений в сфере профессиональной 

деятельности. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ, их источники. Виды субъектов 

предпринимательского права. Право собственности. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация 

юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок. Характеристика нормативно–правовой 

базы. Структура и виды рабочего времени. Совместительство и сверхурочная 

работа. Режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдых 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - овладение профессиональными знаниями и 

практическими навыками в управлении архитектурой современных 

корпоративных информационных системами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о развитии системной архитектуры 

информационных систем предприятий, об основных подходах к описанию, 

совершенствованию и управлению бизнес-процессами;  

- овладение знаниями о современной методологии и технологиях 

проектирования ИТ- архитектуры; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

построения архитектуры предприятия;  

- овладение представлениями о современных научных и практических 

методах управления информационными системами, проектирования системной 

архитектуры ИС различного масштаба;  

- овладение навыками решения задач создания архитектуры предприятия 

Enterprise Architecture (EA), обеспечивающей всестороннее и исчерпывающее 

описание основных ключевых элементов и связей между ними. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.8. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15); 

Корпоративные информационные системы (ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-21). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-3 - способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

ПК-17 - способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-23 - способностью применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- назначение и классы ИС;  

- состав подсистем ИС;  



- уровни иерархий элементов ИС и модели соответствующих уровней, 

модели и процессы жизненного цикла ИС;  

- стадии создания ИС;  

- методы и средства проектирования и обеспечения функционирования ИС 

на каждом уровне иерархий;  

- методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования 

требований к ИС; 

-  методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической 

эффективности ИС.  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем. 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС;  

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС;  

- проводить формализацию и реализацию базы данных (БД) и базы знаний 

(БЗ);  

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области; 

- проводить выбор исходных данных для проектирования 

информационных систем; 

- проводить сборку информационной системы из готовых компонентов; 

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования;  

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы, модели данных 

информационных систем;  

- реализовывать основные этапы построения сетей, иерархию моделей 

процессов в сетях, технологию управления обменом информации в сетях; 

- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта. 

Владеть:  

- работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных процессов;  

- разработки технологической документации;  

- использования функциональных и технологических стандартов ИС;  

- работы с инструментальными средствами проектирования элементов ИС 

и системы в целом, управления проектами ИС. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Определение архитектуры предприятия и ее элементы. Общие 

характеристики и модели ИС. Категориальные понятия системного подхода. 



Формальные методы описания структуры системы. Домены (предметные области) 

архитектуры. Принципы, модели и стандарты в рамках архитекторы предприятия. 

Модели функционирования ИС. Технологии разработки ИС. Особенности 

реализации ИС в различных предметных областях. Модель распределенной 

обработки информации. Безопасность информации в системе. Программные и 

технические средства распределенных ИС. Современные архитектуры ИС. 

Архитектура открытых систем. Основные понятия архитектуры информационных 

сетей. Класс информационных систем и сетей как открытые информационные 

системы. Бизнес-архитектура, контекст и основные элементы бизнес-архитектуры 

(состав бизнес-архитектуры), основные модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры Системная архитектура: архитектура приложений, архитектура 

информации (данных), техническая архитектура (архитектура оборудования). 

Взаимосвязь системной архитектуры и бизнес-архитектуры. Жизненный цикл 

(ЖЦ) системный архитектуры. Состав баз знаний (БЗ) по системной архитектуре. 

Архитектурные шаблоны. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и 

архитектура управления моделями (MDA). Процесс разработки архитектур: цели 

и задачи, общая схема. Модель процесса разработки и использования архитектуры. 

Управление и контроль архитектурного процесса. Модели управления и контроля. 

Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия. 

Инструментальные средства для разработки и сопровождения архитектуры 

предприятия. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о 

современных предметно-ориентированных информационных системах в 

экономике; ознакомление с принципами и методами создания, хранения, 

редактирования, представления и защиты информации, достижениями в этих 

областях; формирование системы представлений о современных предметно-

ориентированных информационных системах в экономике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ функционирования предметно-

ориентированных экономических информационных систем;  

- получение навыков осуществления технического сопровождения 

информационных систем в процессе эксплуатации; 

- приобретение знаний об информационном обеспечении прикладных 

процессов; 

- формирование навыков формализации требований к информатизации и 

автоматизации прикладных процессов, предметной области проекта; 

- усвоение принципов проектирования информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки по видам обеспечения 

(программное, информационное, организационное, техническое);  

- усвоение навыков сбора детальной информации для формализации 

предметной области проекта и требований пользователей заказчика; 

- получение практических навыков использования предметно-

ориентированных экономических информационных систем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.9. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Корпоративные информационные системы (ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-21). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-9 - способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 



ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-13 - способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14 - способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-16 - способность осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей; 

ПК-20 - способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем; 

ПК-21 - способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- 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 структура 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 предметно-ориентированных 

экономических информационных систем;  

- программные средства, используемые в различных типах предметно-

ориентированных экономических информационных системах.  

Уметь: 

- 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;  

- пользоваться специализированными программными средствами и 

автоматизированными рабочими местами для решения задач в области предметно-

ориентированных ЭИС. 

Владеть:  

- навыками адаптации программных средств; 

- процессом внедрения и сопровождения программных средств. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Предмет и задачи курса «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы». Характеристика и классификация предметно-

ориентированных ЭИС различных административно-территориальных уровней. 

Оценка эффективности построения и функционирования ПО ЭИС. Финансовый 

анализ как объект автоматизации. Рынок программных продуктов финансового 

анализа. Классификация программ анализа финансового состояния организаций, 

их возможности. Технологический процесс обработки данных. Анализ 

финансового состояния в «AuditExpert», «ИНЭК-АФСП», «МАСТЕР 

ФИНАНСОВ: Анализ и планирование», «Альт-Финансы». Интернет-анализ 

финансового состояния предприятия в программах «Оценка финансово-

экономической деятельности», «Ваш финансовый аналитик». Бизнес-план как 

объект автоматизации. Структура бизнес-плана. Программные средства бизнес-

планирования: возможности, технология обработки информации. Программы 

планирования развития предприятий «ProjectExpert», «ИНЭК-Инвестор», «ИНЭК-

Аналитик», «Альт-Инвест», «BusinessPlan PL», «ТЭО-Инвест», «Мастерская 

бизнес-планирования», «Мастер проектов». Особенности разработки бизнес-плана 

в программе «ProjectExpert». Информационные системы в управлении 

государственными и муниципальными финансовыми ресурсами: цели, задачи, 

функции. Назначение, состав, структура и возможности АИС «Финансы» 

Министерства финансов РФ, территориальных финансовых органов. 

Информационное, программное, техническое обеспечение АИС «Финансы». 

Межуровневое информационное взаимодействие. Взаимосвязь с АИС «Налог», 

АИС других министерств и ведомств. Автоматизация обработки информации по 

доходам и расходам бюджета. Информационные системы в управлении 

Федерального казначейства: цели, задачи, функции. Назначение, состав, структура 

и возможности АИС «Федерального казначейства». Информационное, 

программное, техническое обеспечение АИС Федерального казначейства. 

Межуровневое информационное взаимодействие. Взаимосвязь с АИС «Налог», 

АИС других министерств и ведомств. Прикладное программное обеспечение, 

эксплуатируемое на уровне ГУФК, территориальных органов ФК «Смета-F», 

«Смета-W», «Смета-WM», «Казна», «Центр - КС», «Центр- Ф». 

Автоматизированная информационная система «Налог»: цели функционирования, 

задачи налоговых органов, принципы построения, классификация систем по 



уровням управления. Программные средства обработки налоговой информации. 

Особенности иерархической автоматизированной информационной системы 

«Налог». Назначение, структура, состав, функции АИС Федеральной налоговой 

службы, регионального уровней, инспекций налоговой службы. 

Информационное, программное, техническое обеспечение АИС «Налог». 

Налоговая информация, источники информации о налогоплательщиках. 

Межуровневое информационное взаимодействие в АИС «Налог». 

Информационное взаимодействие с АИС других министерств и ведомств. 

Программные средства формирования электронной налоговой отчетности 

организаций. Инновационные программные средства Интернет-обработка 

налоговой отчетности, деклараций в программных средствах. Структура 

банковской информационной системы Российской Федерации. Банковские 

информационные системы коммерческих банков. Принципы построения систем 

автоматизации коммерческих банков. Межбанковские расчеты. Обеспечение 

безопасности банковской информационной системы.  
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостной системы 

знаний о сетевой экономике, ознакомления с понятийно-терминологическим 

аппаратом, характеризующим сетевую экономику, раскрытие взаимосвязи 

понятий, внутренней логики и представления технологической модели сети, 

приобретения практических знаний в области сетевой экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и принципов формирования сетевой 

экономики;  

- получение практических навыков организации и перевода бизнеса в 

Интернет, продвижения товаров и услуг, поиска информации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.10. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

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

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ПК-22 - способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы построения сетевого бизнеса, методику проектирования и 

создания Интернет-компаний;  

- уровень и перспективы развития сетевой экономики и электронного 

бизнеса;  

- сущность и проблемы развития информационного общества;  

- сущность и способы формирования информационного общества и 

глобализационного пространства.  

Уметь: 

- формировать предложения по реорганизации бизнеса при переводе его в 

интернет;  



-  формулировать экономические цели, задачи, оценивать выгоды и 

затраты деятельности в интернет-пространстве; 

- применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в сфере электронного бизнеса, услуг общественного 

и частного потребления с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- понимать сущность и проблемы сетевой экономики и электронного 

бизнеса. 

Владеть:  

- принципами построения сетевого бизнеса и методикой проектирования 

и создания Интернет-компаний. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Предмет и задачи курса Формирование информационного общества и 

понятие сети в экономике. Понятие сетевого блага и его основные характеристики. 

Информационные технологии и новая экономика. Влияние эмпирических законов, 

возникших в сфере информационных технологий, на формирование сетевой 

экономики. Принципы функционирования и развития сетевой экономики. 

Характеристика продукции сетевой экономики. Информационный продукт и 

информационная услуга. Характеристика рынка информационных продуктов и 

услуг. Информационные посредники и конечные пользователи. Изменение 

подходов к управлению фирмой. Новые организационные формы компаний. 

Виртуальные предприятия. Мировая практика организации виртуальных 

предприятий. Концепция электронного правительства и ее практическая 

реализация. Новые виды информационных технологий. Организация 

межсоединений в сети Интернет. Виды соединений в сетях. Методика расчета 

стоимости межсоединений. Понятие электронного бизнеса, понятие и формы 

электронной коммерции. Особенности обменных сделок в различных сегментах 

электронной коммерции. Электронная коммерция и рынки труда и капитала. 

Выбор цели и концепции сетевого бизнеса. Выбор модели сетевого бизнеса. 

Основные виды сетевого бизнеса. Платежные Интернет-системы. Классификация 

платежных систем. Понятие и классификация провайдерских фирм. Экономика, 

организация и управление в провайдерской фирме. Влияние особенностей 

глобальной сети на эффективность использования в экономике сетевых 

технологий. Оценка результатов деятельности предприятия в сетевой экономике. 

Основные понятия эффективности электронной коммерции. Методы оценки 

эффективности систем электронной коммерции. Основные подходы к оценке 

стоимости Интернет-компаний.  
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических основ 

технологии разработки программного обеспечения для мобильных устройств с 

операционными системами на различных платформах, основ управления 

качеством и стандартизации разработки программных средств, формирование 

навыков использования современных технологий программирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение базового устройства популярных мобильных платформ и 

возможностей для разработки мобильных систем на базе эмуляторов;  

- получение практических навыков по созданию пользовательских 

интерфейсов, сервисов, использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и 

стандартных хранилищ информации популярных мобильных платформ. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.11. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Интернет-программирование (ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-22). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Разработка программных приложений (ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-6 - способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-12 - способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13 - способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15 - способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям; 

ПК-20 - способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные компоненты архитектуры мобильных платформ;  

- жизненный цикл мобильных приложений и их структуру;  



- основные элементы пользовательского интерфейса мобильных 

приложений; работу с файлами, базами данных, пользовательскими настройками 

в мобильных устройствах;  

- инструменты для программирования и основ проектирования мобильных 

приложений.  

Уметь: 

- программировать и проводить эффективное тестирование программ и 

приложений для мобильных устройств. 

Владеть:  

- навыками практического применения инструментальных средств и 

методов разработки мобильных приложений. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Мобильное программирование, платформы для разработки. Cистема 

Windows Phone 7. Microsoft Visual Studio Express for Windows Phone. Аппаратные 

средства устройств, поддерживающих Windows Phone 7. Тема 1.2. Обзор Microsoft 

XNA. Программная платформа Microsoft Silverlight. Работа с изображениями в 

Windows Phone 7. История появления, аспекты применения Microsoft Silverlight. 

Основы работы с сенсорным вводом. Обработка нескольких касаний. 

Использование изображений. Возможности сбора сведений об окружающем мире 

в WindowsPhone 7. Акселерометр и служба определения местоположения, 

вторичные потоки выполнения, обработка асинхронных операций и доступ к Веб-

сервисам. Особенности использования pivot и pano-rama. Краткая история ОС 

Android. Intel для Android: партнерство и инструментарий разработчика. 

Архитектура приложений для Android. Ресурсы приложения. Пользовательский 

интерфейс. Инструментарий разработки приложений для Android. Обзор шагов 

разработки типичного приложения под Android. Особенности разработки с 

использованием эмулятора. Отладка кода в эмуляторе и на реальных устройствах. 

Текстовые элементы управления, кнопки, списки, таблицы, управление датой и 

временем, MapView, галерея, счетчик, диспетчеры шаблонов, адаптеры, создание 

меню, расширенные меню, загрузка меню при помощи XML-файлов, создание 

диалоговых окон, диалоговые окна с подсказками и предупреждениями. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков бизнес - проектирования при обосновании 

нововведений в различных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных профессиональных подходов к бизнес-

проектированию;  

- ознакомление с теорией и методологией бизнес-проектирования; 

- усвоение содержания и организации внутрифирменного планирования: 

стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономической 

деятельности и т. д.; 

- выработка навыков и умений составления бизнес-плана, стратегического 

плана и других проектных документов; 

- получение практических навыков внедрения стратегических планов, 

управления стратегией предприятия в условиях рыночной конкуренции. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.12. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Экономическая теория (ОК-3); 

Сетевая экономика (ОК-3, ОПК-2, ПК-22); 

Основы бизнеса (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Электронный бизнес (ОК-3, ОПК-4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-1 - способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2 - способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-21- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- теоретические основы организации планирования и проектирования; 

- основные понятия, используемые в бизнес-планировании и бизнес-

проектировании, цели и задачи бизнес-планирования и бизнес-проектирования; 

- способы поиска предпринимательской идеи; 

- структуру и порядок разработки разделов бизнес-плана и проекта.  

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные 

планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономические 

показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и 

находить резервы их роста или оптимизации; 

- разрабатывать бизнес-проекты предприятия; 

- использовать полученные знания и навыки для решения конкретных 

практических задач оптимизации и повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Владеть:  

- методами и методиками сбора и анализа информации о деятельности 

предприятия его структуре и основных целях и задачах; 

- навыками проектной деятельности и разработки бизнес-плана; 

- навыками составления, организации и координации взаимодействия 

между подразделениями компании. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Эволюция концепций стратегического планирования и бизнес-

проектирования. Классификация целей организации. Процесс стратегического 

планирования и бизнес-проектирования. Современные методы проведения 

анализа рыночной ситуации как информационной базы бизнес-проектирования 

коммерческой деятельности. Иерархия стратегий. Процесс разработки и 

реализации стратегий. Понятие проекта. Масштабы проекты. Структура бизнес-

проекта. Оформление бизнес-проекта как пакета документов. Оценка 

эффективности бизнес-проекта. Методы продвижения и реализации бизнес-

проекта. Методы генерации бизнес-идей. Экспресс-оценка. Методы проработки 

бизнес-идей до стадии описания проекта по развитию коммерческой деятельности. 

Методы генерации бизнес-идей. Экспресс-оценка. Методы проработки бизнес-

идеи до стадии описания проекта по развитию коммерческой деятельности. 

Изучение лучших практик (бенчмаркинг) разработки и реализации коммерческих 

проектов российских и зарубежных компаний. Проведение экспертизы 

реализованных проектов. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для разработки программных 

приложений, применяемых в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение методов объектно-ориентированного программирования;  

- формирование умений и навыков тестирования и отладки программ с 

использованием возможностей интегрированной среды разработки Delphi; 

- овладение знаниями, умениями и навыками создания программных 

приложений на всех этапах процесса проектирования;  

- получение навыков разработки программных приложений сложной 

структуры; 

- привитие навыков грамотного использования полученных знаний в 

области стандартизации и метрологии при разработке программного обеспечения; 

- формирование умений оценивать качественных и количественных 

характеристик программного обеспечения; 

- формирование умений и навыков построения программных приложений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.13. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика и программирование (ОПК-3, ОПК 4). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-2 - способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-6 - способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-12 - способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13 - способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-15 - способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям; 

ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- этапы и модели жизненного цикла программах изделий; 

- этапы разработки программы; 

- методы разработки программ (структурный подход, объектно- 

ориентированный); 

- стандарты на разработку программ;  

- объектно-ориентированную интерактивную среду программирования 

Delphi, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня Object Pascal;  

- принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования. 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки 

данных с применением технологии визуального программирования и методологии 

объектно-ориентированного событийного программирования; 

-  использовать современные средства организации управления 

программными комплексами; использовать при разработке программ средства 

поддержки пользователей (Help-системы);  

- выполнять тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Delphi. 

Владеть:  

- современными технологиями и средствами проектирования, разработки, 

тестирования программного обеспечения с использованием RAD-систем; 

- навыками написания и отладки программ в соответствии с 

существующими стандартами. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Анализ предметной области. Выявление требований к программному 

продукту. Жизненный цикл программы. Оценка качества при разработке 

программных продуктов. Обзор визуальных сред программирования. Среда 

программирования Delphi. Структура проекта в Delphi. Файлы проекта, формы и 

модуля. Инспектор объектов и инспектор свойств объектов. Режим 

проектирования интерфейса. Режим программирования. Режим выполнения 

программы. Событийная модель приложения. Технология отладки приложения. 

Основные компоненты среды. Компонент Форма. Компоненты для ввода и вывода 

данных. Работа с типом дата-время. Настройка свойств в режимах проектирования 

и исполнения. Назначение обработчиков событий. Использование стандартных 

компонентов приложений: главное и контекстное меню, панель инструментов, 

строка статуса, диалоги для открытия и сохранения файлов. Использование 

внешних графических файлов. Программирование графики (рисование на 

компонентах). Компонент Shape. Построение графиков и диаграмм по расчетным 

данным. Программирование графики (рисование на компонентах). Компонент 

Shape. Построение графиков и диаграмм по расчетным данным. Работа с файловой 



структурой на уровне операционной системы: поиск, копирование, 

переименование и удаление файлов и папок. Работа с текстовыми и 

типизированными файлами. Отображение файлов в компонентах Image и Memo. 

Понятие исключительной ситуации. Способы обработки исключительных 

ситуаций. Обработка оператором ветвления. Блоки Try-Except и Try-Finally. 

Компонент Timer. Проблема длительных процессов и их индикации. Компоненты 

ProgressBar и Gauge. Изменение указателя мыши. Программирование интерфейса 

Drag&Drop. Формирование компонентов в процессе выполнения программы. 

Поиск и перебор компонентов. Динамическое назначение обработчиков событий. 

Разработка игровых и обучающих приложений в соответствии с индивидуальными 

заданиями. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и 

практических умений применения математических методов и моделирования в 

профессиональной деятельности, освоение основ моделирования и оптимизации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений; 

- формирование представления о построении экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

- формирование навыков решения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ; 

- формирование умений интерпретировать результаты экономико-

математического моделирования и применять их для обоснования конкретных 

хозяйственных решений; 

- формирование информационной базы для дальнейшего изучения 

экономико-математического моделирования; 

- овладение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования на основе инструментария моделирования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.14. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Численные методы (ОПК-3; ПК-23). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-2 - способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

ПК-21 - способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем; 



ПК-23 - способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия и категории экономики, позволяющих формализовать и 

моделировать экономические процессы;  

- принципы расчета динамических характеристик систем;  

- основы построения и эксплуатации систем имитационного 

моделирования; 

- условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического 

программирования) для формализации процессов в менеджменте; 

- практику управления рисками, необходимые для построения методов и 

моделей в финансовом менеджменте. 

Уметь: 

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели; 

- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения 

модели; 

- проводить формальное описание процесса функционирования сложных 

систем и протекающих в них процессов; 

- проводить имитационные эксперименты; 

- применять количественные и качественные методы и модели для анализа 

предпринимательских рисков для решения финансовых задач. 

Владеть:  

- навыками применения современных моделей оценки 

предпринимательских и финансовых рисков для решения финансовых задач; 

- современными техническими средствами и информационными 

технологиями, изобразительными средствами представления экономико-

математических моделей в объёме, достаточном для понимания их 

экономического смысла; 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей; 

- инструментальными средствами для обработки социо-экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- программным обеспечением решения задач линейного и выпуклого 

программирования (SunsetXA и средство «Поиск решения» табличного 

процессора MicrosoftExcel); 

- способами построения и использования модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществления их качественного и 

количественного анализа, выработки управленческих решений на всех уровнях 

хозяйственной иерархии; 

- навыками использования теоретического материала для анализа проблем 

коммуникационного менеджмента. 



Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Основные понятия. Разновидности имитационного моделирования Понятие 

модели и моделирования. Имитационное моделирование. Этапы имитационного 

моделирования. Классификация моделей. Понятие системы. Внешнее и внутренне 

описание системы. Математические предпосылки создания имитационной 

модели: потоки, задержки, процессы массового обслуживания. Формула 

Поллачека-Хинчина.  

Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез. Предельные 

теоремы теории вероятностей. Метод статистических испытаний. Планирование 

статистических экспериментов. Метод Монте-Карло. Границы возможностей 

«классических» математических методов в экономике. Виды моделей. Основные 

понятия и определения. Система и ее составляющие, характер взаимодействия 

подсистем. Вертикальная декомпозиция системы. Статическая сложность. 

Динамическая сложность. Сложность управляемой системы.  

Использование законов распределения случайных величин при имитации 

экономических процессов. Датчики случайных чисел. Моделирование случайных 

величин. Моделирование случайных событий. Моделирование случайных 

функций.  

Концепция и возможности объектно-ориентированной моделирующей 

системы. Имитационное моделирование систем. Имитационная модель как 

источник ответа на вопрос: «что будет, если…». Системы имитационного 

моделирования. Масштаб времени. Понятие модельного времени. Дискретное и 

непрерывное изменение переменных модели. Зависимые переменные. 

Достоинства и недостатки дискретного имитационно моделирования. 

Классификация подходов. Процесс имитационного моделирования. Проверки 

гипотез о категориях типа: событиеявлениеповедение. Планирование 

компьютерного эксперимента. Прогнозирование рисков. Структурный анализ 

процессов объектов: производственных, социально-экономических и др. 

Функциональная модель и ее диаграмма. Уровень детализации функциональной 

модели фирмы. Процесс создания двух взаимосвязанных моделей: 

функциональной структурной и динамической имитационной. 

Автоматизированное конструирование моделей бизнес-процессов. Имитация 

работы с потоками: потоки событий, материальные, денежные и информационные 

потоки. Имитация основных процессов: генераторы, очереди, узлы обслуживания, 

терминаторы и др. Транзакты и их «семейства». Разомкнутые и замкнутые схемы 

моделей. Работа с объектами типа «ресурс». Стратегии управления ресурсами.  

Система массового обслуживания. Основные элементы системы. Поток 

заявок. Дисциплина очереди. Поток обслуживания. Коэффициент использования 

оборудования (загрузка канала обслуживания). Многоканальная СМО. 

Многофазная СМО. Уравнения Колмогорова для СМО.  

Общие подходы к построению имитационных моделей. Подходы к 

построению ИМ. Имитационное моделирование с использованием событийного 

подхода. Построение ИМ. Подход, ориентированный на действия. Основные 



положения процессно-ориентированного подхода. Особенности моделирования 

вычислительных систем. Модели процессов обработки информации. 

Моделирование объектов экономики: модель производственного (дискретно или 

непрерывного) производственного процесса. Модели фирмы, учитывающие 

взаимодействия с рынком, с банками, с бюджетом, с поставщиками, с наемным 

трудом. Модели управления риском. Динамические модели экономических 

процессов на микро- и макроуровнях, процессов международной экономической 

деятельности.  

Основные правила моделирования. Языковые средства. Возможности 

SCILAB и системы XCOS. Демонстрационные возможности. Основные элементы 

языка. Законы распределения. Датчики псевдослучайных чисел.  

Инициализация объектов и структур данных для запуска имитационной 

модели. Основные блоки XCOS. Блоки-источники и блоки-получатели. Блоки 

математические, дискретные, переключатели. Настройка времени и параметров 

моделирования 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - овладение теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками обеспечения информационной 

безопасности и освоение системных комплексных методов защиты информации, 

генерируемой в процессе функционирования предприятия. 

Задачи освоения 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; 

- ознакомление с нормативными документами и методами защиты 

компьютерной информации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.15. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Базы данных (ОПК-4, ПК-11, ПК-14); 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-22). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Корпоративные информационные системы (ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-22).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-4 - способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-18 - способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны;  

- угрозы информационной безопасности государства и общества;  

- содержание информационной войны, методы и средства ее ведения;  

- правовые основы обеспечения информационной безопасности;  

- способы и системы защиты информации; средства обеспечения 

информационной безопасности при обработке информации, составляющей 

государственную, служебную или коммерческую тайну. 

Уметь: 

- выбирать и применять методы и средства защиты информации;  

- пользоваться современными средствами защиты информационной 

безопасности; 

- 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 применения методов информационной безопасности для 

решения профессиональных задач; 

- навыками определения угроз информационной безопасности; 

- навыками выделения видов преднамеренного воздействия на 

информацию. 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Понятие и определения в информационной безопасности (ИБ), виды 

безопасности, история проблемы ИБ, угрозы ИБ; методы и средства обеспечения 

ИБ; методологические и технологические основы комплексного обеспечения ИБ; 

модели, стратегии и системы обеспечения ИБ; методы управления, организации и 

обеспечения работ по обеспечению ИБ; Актуальность проблемы информационной 

безопасности. Основные закономерности возникновения и классификация угроз 

информационной безопасности. Пути и каналы утечки информации. Удаленные 

атаки на интрасети. Современная ситуация в области информационной 

безопасности. Категории информационной безопасности. Абстрактные модели 

защиты информации. Обзор наиболее распространенных методов "взлома". 

Комплексный поиск возможных методов доступа. Терминалы защищенной 

информационной системы. Получение пароля на основе ошибок администратора 

и пользователей. Получение пароля на основе ошибок в реализации. Социальная 

психология и иные способы получения паролей. Классификация 

криптоалгоритмов. Симметричные криптоалгоритмы. Скремблеры. Блочные 

шифры. Функции криптосистем. Алгоритмы создания цепочек. Методы 



рандомизации сообщений. Обзор методик рандомизации сообщений. Генераторы 

случайных и псевдослучайных последовательностей. Архивация. Общие 

принципы архивации. Классификация методов. Хеширование паролей. 

Транспортное кодирование. Общая схема симметричной криптосистемы. 

Законодательство РФ в области информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации; конституционные 

гарантии прав граждан на информацию и механизм их реализации; понятие и виды 

защищаемой информации по законодательству РФ; защита интеллектуальной 

собственности средствами патентного и авторского права; правовая 

регламентация охранной деятельности; международное законодательство в 

области защиты информации. 
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Направленность (профиль) программы  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем, формирование теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и использования информационных технологий и систем 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем; 

- знакомство со свойствами сложных систем, системным подходом к их 

изучению; 

- понятие управления сложными системами; 

- принципы построения информационных систем;  

- классификация, архитектура информационных систем; 

- состав функциональных и обеспечивающих подсистем; 

- изучение на практике различные виды информационных систем; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков применения 

информационных систем и технологий для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.16. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-22). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы применения информационных технологий для построения и 

использования информационных систем, решения задач в экономике, управлении, 

бизнесе;  



- состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования;  

- современные технологии проектирования ИС;  

- содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий проектирования;  

- методики, методы и средства управления процессами проектирования. 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии в экономике и 

управлении; 

- выбирать и использовать инструментальные средства современных 

технологий проектирования;  

- проводить предпроектное обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов обследования. 

Владеть:  

- навыками использования функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС; 

- обработки экономической информации, а также использования 

информационных технологий в различных информационных системах отраслей 

экономики, управления и бизнеса. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Роль информации и управления в организационно - экономических 

системах. Основные процессы преобразования информации. Определение, общие 

принципы построения и цели разработки информационных систем. Архитектура 

информационных систем. Современные тенденции развития информационных 

систем. Основные понятия, терминология и классификация информационных 

технологий. Информационно - коммуникационные технологии общего 

назначения. Информационные технологии экономики знаний и инновационной 

экономики. Системы поддержки принятия решений. Пользовательский интерфейс 

и его виды. Применение информационных технологий на рабочем месте 

пользователя. Распределенные системы обработки данных. Технологии "клиент- 

сервер". Информационные хранилища. Системы электронного документооборота. 

Геоинформационные системы. Корпоративные информационные системы. 

Понятие технологизации социального пространства. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний о современных методах и средствах проектирования информационных 

систем и технологий, моделях, методах и средствах решения функциональных 

задач и организации информационных процессов, изучение организационной, 

функциональной и математической структуры процесса проектирования 

информационной системы и базовых информационных процессов, формирование 

практических навыков проектирования информационных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение современными средствами проектирования информационных 

систем и технологий; 

- ознакомление с синтаксисом языков разработки ИС; 

- овладение способами хранения данных, их поиска, извлечения и 

представления. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.17. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-22). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК-1 - способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-3 - способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

ПК-5 - способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

ПК-7 - способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8 - способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-10 - способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

ПК-11 - способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 



ПК-15 - способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям; 

ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем; 

ПК-21 - способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем. 

Уметь: 

- проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования; 

- методологию системного анализа предметной области, их взаимосвязей; 

- проводить выбор исходных данных для проектирования 

информационных систем; 

- проводить сборку информационной системы из готовых компонентов; 

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

владеть:  

- методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Понятие и классификация информационных систем (ИС). Каноническое 

проектирование ИС. Автоматизация процесса проектирования с применением 

CASE-технологий. Понятие жизненного цикла программного обеспечения ИС. 

Модели жизненного цикла, их преимущества и недостатки, область 

использования. Методологии и технологии проектирования ИС. Общие 

требования к методологии и технологии. Типовое проектирование ИС. 

Методология RAD. Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах. Сущность системного подхода к проектированию 

ИС. Декомпозиция системы. Структурное проектирование. Средства структурного 

анализа: диаграммы потоков данных, модели и соответствующие функциональные 

диаграммы, диаграммы «сущность-связь». Методология структурного анализа и 

проектирования SADT. Основные этапы процесса функционального 

моделирования в IDEF0. Цель и точка зрения модели в IDEF0, субъект 

моделирования. Принцип ограничения субъекта. Контекстная диаграмма модели. 

Назначения сторон функциональных блоков на IDEF0-диаграмме. Понятие 

диаграммы декомпозиции, родительского блока, родительской диаграммы в 

IDEF0-модели. Граничные дуги IDEF0-диаграммы и система их обозначений. 

Принцип доминирования и его представление. Назначение связей на IDEF0-

диаграмме. Типы взаимосвязей между блоками на IDEF0-диаграмме. Разветвления 

и слияние дуг, правила их обозначения. Номер узла IDEF0-диаграммы, назначение 



и правила записи. Тоннелирование связей. Диаграммы FEO. Диаграммы потоков 

данных: внешние сущности, системы и подсистемы, процессы, хранилища данных, 

потоки данных. Построение иерархии диаграмм потоков данных. Нотация 

Йордана – Де Марко. Нотация Гейна – Сарсона. Сравнительный анализ SADT-

моделей и диаграмм потоков данных. Функциональные модели, используемые на 

стадии проектирования. Методология моделирования IDEF3: составные элементы 

диаграмм IDEF3, объекты ссылок, перекрестки. Моделирование данных. 

Проектирование фактографических баз данных (БД): концептуальное, логическое 

и физическое проектирование. Концептуальное проектирование: задачи и 

содержание. Логическое проектирование. Реляционная модель данных. 

Моделирование данных с помощью диаграмм «сущность-связь». Нотация Чена. 

Нотация Мартина. Нотация IDEF1X. Нотация Баркера. Язык инфологического 

моделирования. Методология IDEF1X: сущности и атрибуты, связи, типы связей 

(1:1, 1:M, M:N), ключи (первичные, альтернативные, внешние).Нормализация. 

Функциональная зависимость. Первая, вторая, третья нормальные формы. 

Нормальная форма Бойса – Кодда. Денормализация. Создание физической модели 

данных. Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла программного 

обеспечения. Управление требованиями к системе. Средства управления 

конфигурацией. Средства документирования. Средства тестирования. Управление 

проектом. Методика оценки трудоемкости разработки на основе вариантов 

использования. Определение весовых показателей действующих лиц. 

Определение весовых показателей вариантов использования. Определение 

технической сложности проекта. Определение уровня квалификации 

разработчиков. Оценка трудоемкости проекта. Методика оценки трудоемкости 

разработки на основе функциональных точек. Определение количества и 

сложности функциональных типов по данным. Определение количества и 

сложности транзакционных функциональных типов. Подсчет количества 

функциональных точек. Оценка трудоемкости разработки. 
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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.  

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных 

способностей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к 

условиям профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- 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 вариативной части обязательных 

дисциплин - Б1.В.ОД.17. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физическая культура. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной 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, 

выносливости. Упражнения с отягощениями, с скакалкой, на гимнастической 

стенке, с гимн. 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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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: 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально- экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 

- формирование предпринимательского мышления; 

- развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

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 вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.1.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Бизнес-проектирование (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-21).  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 -способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 



ПК-24- способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- 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: экзамен. 

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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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование компетенций в области 

правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности, 

получение навыков практического применения гражданского, 

предпринимательского, административного и другого законодательства, 

регулирующего экономические отношения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний о правовых основах осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- изучение содержания основных направлений и сфер осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- развитие способностей самостоятельного анализа законодательства, 

регулирующего 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. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору -

Б1.В.ДВ.1.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Правоведение (ОК-4); 

- Основы бизнеса (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Информационная безопасность (ОК-4, ОПК-4, ПК-11, ПК-18). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОПК-1 – способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-18 - способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные признаки и формы государства, особенности государственного и 

правового развития России;  

- 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: 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 

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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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний по 

моделированию, систематизации, анализу экономической информации, 

планированию и организации экономической деятельности с использованием 

компьютерных программ, предназначенных для обработки экономической 

информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления об основных составляющих современных 

информационных технологий, их состоянии и тенденциях развития АСОЭИ, 

коммуникаций и программ; 

- приобретение практических навыков работы с современными 

информационными системами и технологиями; 

- формирование системы знаний о требованиях к квалификации 

пользователя экономического программного обеспечения, их составляющих и 

тенденциях развития, общих закономерностях создания и развития экономических 

информационных систем, принципах их функционирования и задачах 

пользователя в экономических информационных системах. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору- 

Б1.В.ДВ.2.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Корпоративные информационные системы (ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-21 - способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- конфигурацию программы «1С: Бухгалтерия»; 



- интерфейс программы «1С: Бухгалтерия»; 

- функциональные возможности программы «1С: Бухгалтерия»; 

- организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: 

Бухгалтерия»; 

- особенности хранения информации в программе «1С: Бухгалтерия»; 

- структуру справочников и документов, журналов документов, способы 

работы со справочниками, документами журналами. 

Уметь: 

- настраивать параметры программы; 

- заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы; 

- заполнять справочники; 

- осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников; 

- вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять 

ввод на основании других документов, осуществлять групповую обработку 

документов. 

Владеть:  

- методами и средствами настройки и формирования отчетов; 

- методами анализа состояния бухгалтерского и налогового учета; 

- инструментами формирования бухгалтерского баланса с приложениями 

и налоговой отчетности. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Основная характеристика программы «1С: Бухгалтерия». Назначение 

системы программ «1С: Предприятие». Конфигурация программы «1С: 

Бухгалтерия». Обзор интерфейса программы «1С: Бухгалтерия». Начало работы с 

программой «1С: Бухгалтерия». Ввод сведений об организации. Заполнение 

справочников. Ввод начальных остатков. Дополнительные возможности 

программы. Начало ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия». 

Организация бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия». Хранение 

информации в программе. Константы и справочники в «1С: Бухгалтерия». Ввод 

первичных документов в программе «1С: Бухгалтерия». Работа с документами и 

журналами документов в программе «1С: Бухгалтерия». Ввод операций и 

проводок в программе «1С: Бухгалтерия». Текущие операции бухгалтерского 

учета в программе «1С: Бухгалтерия». Учет материалов. Учет товаров. Оказание 

услуг. Выполнение работ. Расчеты с подотчетными лицами. Учет основных 

средств. Расчет зарплаты и кадровый учет. Учет нематериальных активов. Учет 

денежных средств. Расчеты с бюджетом и фондами. Подведение итогов, 

формирование бухгалтерской отчетности и составление баланса в программе «1С: 

Бухгалтерия». Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Разнообразие 

отчетов в программе «1С: Бухгалтерия». Регламентные операции и формирование 

финансовых результатов в конце отчетного периода. Составление бухгалтерского 

баланса и квартальной отчетности. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование знаний по математической 

логике и теории алгоритмов, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности экономиста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с фундаментальными понятиями, методами и законами 

математической логики: логикой и исчислением высказываний и предикатов; 

- развитие аналитического мышления и общей математической культуры; 

- погружение в задачи и методы теории алгоритмов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.2.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Численные методы (ОПК-3); 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Математическое и имитационное моделирование (ОПК-2, ОПК-3, ПК-23).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

ПК-23 – способность применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

- условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического 

программирования) для формализации процессов в менеджменте; 

- практику управления рисками, необходимые для построения методов и 

моделей в финансовом менеджменте. 

Уметь: 

- выполнять операции над множествами; 



- распознавать основные комбинаторные конфигурации и вычислять их 

количество; 

- 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; 

- изобразительными средствами представления экономико-математических 

моделей в объёме, достаточном для понимания их экономического смысла; 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей; 

- инструментальными средствами для обработки социо-экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- программным обеспечением решения задач линейного и выпуклого 

программирования (SunsetXA и средство «Поиск решения» табличного 

процессора MicrosoftExcel); 

- навыками использования теоретического материала для анализа проблем 

коммуникационного менеджмента. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Операции над высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и 

импликация. Формулы алгебры высказываний. Таблицы истинности. 

Эквивалентность формул. Свойства логических операций, законы де-Моргана. 

Основные эквивалентности. Алгебра предикатов. Логика предикатов. Логические 

операции над предикатами. Кванторы общности и существования. Формулы логики 

предикатов и логические законы. Двоичная арифметика. Булевы функции. Таблица 

двумерных булевых функций. Связь с логическими операциями над высказываниями. 

Теорема о разложение булевой функции по аргументу. Совершенные дизъюнктивные 

и конъюктивные нормальные формы. Основные положения теории алгоритмов. 

Свойства, классификация, способы задания и этапы полного построения алгоритмов. 

Принцип логического программирования. Рекурсивные функции. Примитивно-

рекурсивные функции и операторы, схемная интерпретация примитивной рекурсии, 

частично рекурсивные и общерекурсивные функции. Тезис Черча. Машина Тьюринга. 

Тезис Тьюринга. Композиция машин Тьюринга, универсальная машина Тьюринга. 

Реализация алгоритмов в машине Тьюринга. Нормальные алгоритмы. Элементы 

общей теории алгоритмов, нумерация алгоритмов. Вычислимость и разрешимость. 

Понятие исчисления. Алгоритмическая сводимость проблем. Проблема останова. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы. Проблема сложности алгоритмов. 

Классификация алгоритмов по сложности, эффективные алгоритмы. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - комплексное изучение информационных 

технологий и систем, обеспечивающих реализацию концепций и базовых 

подходов управления взаимоотношениями с клиентами и поддержку принятия 

решений в реализации маркетинговой деятельности; получение знаний и освоение 

навыков планирования, организации работ, учета, контроля и анализа процессов и 

этапов взаимодействия с клиентами с использованием информационных систем 

управления CRM-класса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотрение процесса управления взаимоотношениями с клиентами как 

стратегии организации; 

- определение роли и места информационных ресурсов и систем в 

экономической деятельности, тенденции и особенности CRM-систем и решений в 

реализации маркетинговой деятельности; 

- усвоение практических навыков работы с информационными системами 

класса CRM. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.3.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Продвижение товаров и услуг (ПК-1, ПК-6, ПК-16, ПК-19).  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

(ОК-3, ОК-5, ОК-7).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной и профессиональных компетенций:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-1 – способность проводить обследования организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-6 – способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-16 – способность осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологию управления взаимоотношениями с клиентом; 



- особенности функционирования информационных системы для 

автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

система); 

- особенности представления данных для анализа руководством и 

принятия управленческих решений; 

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных CRM-систем. 

Уметь: 

- применять основные методы и приемы проектирования процессов 

управления взаимоотношений с клиентами компанией с помощью методологии и 

средств автоматизации CRM;. 

- выполнять рациональный анализ и выбор средств автоматизации 

процессов управления взаимоотношений с клиентами; 

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически 

- проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию 

корпоративных CRM-систем. 

Владеть:  

- навыками работы с программами CRM-класса для управления 

процессами управления взаимоотношений с клиентами; 

- методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания CRM-систем. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 
Иерархия потребностей клиентов. Модель затрат клиентов. Критерии 

применимости концепции. Управление взаимоотношениями с партнерами, каналы 

взаимодействия B2B (бизнес-бизнесу) и B2C (бизнес-клиенту) и др. 

Информационные системы взаимоотношениями с клиентами и их роль в 

деятельности современных предприятий. Определение CRM. Основы CRM. 

Источники эффективности CRM. История развития CRM. CRM и организационная 

структура компании. Информационные системы управления взаимоотношения с 

клиентом (CRM). Назначение, взаимосвязь с применением концепции CRM. 

Взаимосвязь с иными КИС. Классификация и функции. Управление циклом Lead-

to-cash (от поиска клиента до получения оплаты за услугу). Прогнозирование 

продаж и создание воронки продаж. Управление работой с клиентами. Управление 

выполняемыми операциями. Управление сбытом и разработка отчетов. 

Проектирование процессов и настройка информационной системы управления 

взаимоотношениями с клиентом под требования заказчика. Архитектурные 

компоненты системы CRM. Функции и назначение транзакционной базы. 

Использование хранилищ и витрин данных. Интеграция центров взаимодействий. 

Управление потоками работ. Интеграция с другими системами. Обзор рынка 

CRM-решений. Рынок российских CRM-систем. Проекты по внедрению CRM-

систем: основные этапы. Анализ неудач проектов по внедрению CRM-систем. 
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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.  

Задачи освоения дисциплины: 

- 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 является дисциплиной по выбору вариативной части -

Б1.В.ДВ.3.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Информатика (ОПК-3, ОПК-4). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий (ОПК-7) 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков делового общения (ОПК-4), 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности (ПК-1, ПК-2), 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

управленческой деятельности (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8), 

- Государственная итоговая аттестация (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК- 7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ПКВ-1, ПКВ-2). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурной и профессиональных профессиональной компетенции: 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.  

ПК-5 – способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

ПК-17 – способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 



ПК-22 – способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем. 

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;  

- 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. 

- проекты создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

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: экзамен. 

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 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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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование знаний, позволяющих 

проводить более эффективную коммуникационную политику на рынке 

инновационных товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации и проведения программ маркетинговых коммуникаций; 

- приобретение умений разрабатывать стратегию формирования 

позитивного имиджа новых товаров (услуг) предприятия. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.4.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

(ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-16); 

Электронный бизнес (ОК-3, ОПК-4, ПК-14, ПК-19, ПК-22). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4; ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

(ОК-3, ОК-5, ОК-7).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК-1 – способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-6 – способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика;  

ПК-16 – способность осуществлять презентацию информационной системы 

и начальное обучение пользователей; 

ПК-19 – способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы, функции, цели и задачи маркетинговых коммуникаций; 

- организацию и проведение программ маркетинговых коммуникаций; 

- основные проблемы подготовки и участия в выставках, работы со 

спонсорами. 

Уметь: 



- разрабатывать адаптированную коммуникационную политику 

предприятия; 

- проводить мероприятия в рамках применения современных средств 

маркетинговых коммуникаций; 

- осуществлять маркетинговое планирование. 

Владеть:  

- средствами проведения и планирования рекламных и PR-кампаний; 

- методами и инструментами планирования маркетинговых 

коммуникаций, проектирования структуры управления службы маркетинга, 

разработки составляющих комплекса продвижения и коммуникационных 

стратегий. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Природа и роль продвижения и маркетинговых коммуникаций. Комплекс 

продвижения продукции. ATL, BTL и TTL продвижение. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Составляющие ATL-средств 

продвижения продукции. Понятие рекламы: преимущества и недостатки 

зарубежной и отечественной рекламы; виды рекламы; история российской 

рекламы; организация рекламной кампании. Составляющие BTL-средств 

продвижения продукции. Понятие стимулирование сбыта; преимущества и 

недостатки средств стимулирования сбыта; способы стимулирование сбыта; 

программа по стимулированию сбыта. Понятие(P.R.): преимущества и недостатки; 

виды программ Public Relations; методы Public Relations; организация P.R- 

кампании. Новые способы и возможности продвижения и маркетинговых 

коммуникаций. Процесс планирования этапов ИМК. Принципы отбора средств 

ИМК. Бюджет продвижения; классификация затрат на маркетинговые 

коммуникации; факторы, влияющие на размер бюджета интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - приобретение студентами необходимых 

теоретических знаний и освоения компетенций для предупреждения реализации 

на потребительском рынке контрафактных и фальсифицированных товаров. 

Задачи освоения дисциплины:  

- 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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.4.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Правоведение (ОК-4); 

Информационная безопасность (ОК-4, ОПК-4, ПК-4, ПК-11, ПК-18). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21); 

Защита персональных данных (ОК-4, ОПК-4, ПК-1, ПК-18).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-18 – способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации. 

Уметь: 

- проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- распознавать разные виды фальсификации и контрафакта товаров. 

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. 
 Основы защиты потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции. Основы идентификации товаров. Уголовно-правовые аспекты защиты 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции. 

Документальное обеспечение защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции. Современные средства защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины -формирование правовой грамотности, понятия 

персональных данных, особенностей их защиты, взаимосвязь нормативно-

правового обеспечения защиты персональных данных с другими направлениями в 

области информационных систем и технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с тенденциями развития защиты персональных данных с 

моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории 

защиты информации; 

- ознакомление с нормативными документами и методами защиты 

компьютерной информации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.5.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Информатика (ОПК-3, ОПК-4); 

Информационная безопасность (ОК-4, ОПК-4, ПК-4, ПК-11, ПК-18). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-20, ПК-21).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций:  

ОК-4- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-14 - способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-18 – способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, используемые при работе с персональными данными;  

- принципы и условия обработки персональных данных;  

- основные права субъекта персональных данных;  

- обязанности оператора персональных данных связанные с их хранением 

и обработкой; 



- ответственность за нарушение законодательства РФ в области защиты 

информации. 

Уметь: 

- обращаться с документами, содержащими персональные данные; 

составлять договора на право обработки персональных данных;  

- запрашивать документы, содержащие персональные данные субъекта в 

государственных органах. 

Владеть:  

- навыками применения методов информационной безопасности для 

решения профессиональных задач. 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 
Персональные данные в федеральном законодательстве и Трудовом кодексе 

Российской Федерации.  

Основные понятия и определения. Содержание категории «персональные 

данные». Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. Принципы обработки 

персональных данных. Принципы обработки персональных данных. Условия 

обработки персональных данных. Согласие субъекта. Обработка биометрических 

данных. Контроль и надзор за обработкой персональных данных. Ответственность 

за нарушение требований по обращению с персональными данными. Специальные 

категории персональных данных и особенности их обработки. Права субъектов 

персональных данных и их соблюдение при обработке. Трансграничная передача 

персональных данных. Обработка персональных данных третьим лицом в 

интересах оператора. Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора 

и обработки персональных данных, ответы на запросы субъектов. Уведомления об 

обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. Ответственность за нарушение требований по 

обращению с персональными данными. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения учебной дисциплины – формирование теоретических основ 

организации и функционирования предприятий электронного бизнеса, изучение 

методик оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса.  

Задачи освоения 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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.5.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

формируемые учебной дисциплиной: 

Экономическая теория (ОК-3); 

Бизнес-проектирование (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-21). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-14 - способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-19 - способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем; 

ПК-22 - способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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: 

- 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: зачет с оценкой. 

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 дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний в области 

денежно-кредитного регулирования, в получении ими совокупности знаний о 

характере современной финансово-кредитной системы, деятельности 

коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых институтов как ее 

основного звена. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- изучение основных категорий и понятий кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

- раскрытие экономического содержания деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 

осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотрение организационного аспекта деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений; 

- изучение практических аспектов кредитования бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.6.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта учетной 

деятельности (ОПК-4, ПК-15). 

- Преддипломная практика (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

Требование к результатам освоения учебной дисциплины.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- основы кредитования бизнеса, предпринимателей; 

- 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 

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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Цели и задачи освоения 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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору - 

Б1.В.ДВ.6.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы бизнеса (ОПК-3, ПК-1, ПК-24). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта учетной 

деятельности (ОПК-4, ПК-15). 

Преддипломная практика (ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

Требование к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины 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. 

Мировое хозяйство в условиях глобализации. Мировое хозяйство в системе 

международных экономических отношений. Международное разделение труда - 

материальная основа международных экономических отношений. 

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. 

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. 

Регулирование мирового рынка товаров и услуг. Мировой товарный рынок: 

возможности и риски. Многостороннее регулирование международной торговли. 

Регулирование внешней торговли на национальном уровне. 

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. 

Организация международной торговли предпринимателя на мировом рынке. 

Организация международных торговых операций. Международные транспортные 

операции. Валютно-финансовое обеспечение внешнеторговых операций. 


