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ЧЕБОКСАРЫ 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЛОСОФИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов основы философского 
мировоззрения и методологии решения теоретических и практических задач, стоящих 
перед будущими бакалаврами. 
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 
специалистов, владеющих философским инструментарием, ориентирующихся в проблемах 
социального бытия и владеющих основами методологии решения теоретических и 
практических задач. 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
История (ОК-1 ,ОК-2,ОК-3,К-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-Ю,ОК- 11,ОК-12,ОК-18) 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической истории. 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе. 
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками 
литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной 
и научной речи. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Право (ОК-1 ,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-Ю,ОК- 11, ОК-12, ОК-
13,ПК-6,ПК-9,ПК-11 ,ПК-12,ПК-13) 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способен понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 



осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества 
и мышления; 
уметь: 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности. 
владеть: 
навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества. 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 
Предмет философии. Функции философии. Специфика философского знания. Картины 
мира. Понятие мировоззрения. Своеобразие философского познания (ОК-1-12, ОК-18). 
Философия Древнего Востока. Античная философия. Философская мысль Средневековья. 
Философия Ренессанса. Философия Нового времени. Современная западная философия. 
Отечественная философия (ОК-1-12, ОК-18). 
Учение о бытии. Материя. Пространство и время. Философское понятие движения. 
Детерменизм и индетерменизм. Основные законы и принципы диалектики. Философское 
понятие сознания. Структура сознания. Самосознание. Язык и мышление (ОК-1-12, ОК-18). 
Познавательные способности человека. Многообразие форм познания и типы 
рациональности. Проблемы истины в философии и науке. Научное знание. Проблема 
соотношения науки и техники (ОК-1-12, ОК-18). 
Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Концепции 
антропосоциогенеза. Свобода и ответственность. Смысл жизни человека. Понятие 
ценности, ценностных ориентаций (ОК-1-12, ОК-18). 
Общество и его сферы. Гражданское общество и государство. Общество и история. 
Культура и цивилизация.  Глобальные проблемы человечества ((ОК-1-12, ОК-18). 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов системы знаний, 
касающихся основных этапов развития обществ и государств с древнейших времён до 
наших дней. Курс призван сформировать устойчивые представления об истории, об 
особенностях развития России в контексте мирового исторического развития. Курс должен 
способствовать осмыслению истории как развития многонационального сообщества, 
утверждению этнической толерантности и гражданской зрелости. Требования к 
результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 



способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного 
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОК-12); 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
Профессиональные компетенции (ПК): 
-способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально — экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных задач (ПК -4). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность, формы и функции исторического знания; 
- методы и источники изучения истории; 
- классификацию исторических источников; 
- особенности и основные этапы экономического развития России; 
- эволюцию форм собственности на землю. 
Уметь: 
- анализировать исторические события и устанавливать причинно-следственные 
связи между ними; 
- проводить сравнительно — исторический анализ развития России и стран мира; 
- работать с исторической картой; 
- применять исторические знания как метод для познания конкретных проблем; 
- решать практические задачи. 
- Владеть: 
- историческими терминами, понятиями; 
- навыками исторического мышления. 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 
Тема1.Образование Древнерусского государства и Русь периода феодальной 
раздробленности.  



Тема 2. Образование Русского централизованного государства. 
Тема 3. Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 
Тема 4. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 
Тема 5. Россия в начале XX в. 
Тема 6. Советское государство в 20-30-е гг. XX в. 
Тема 7. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 8. СССР во второй половине XX в. 
Тема 9. Распад СССР и становление новой России (1991-начало XXI в.). 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРОЭКОНОМИКА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины: 
- дать углубленное представление о принципах и законах функционирования 
рыночной экономики; 
- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 
- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 
других экономических дисциплин. 
задачи дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» студент должен: 
- получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики на 
уровне потребителей, фирм и отдельных рынков; 
- уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и 
рыночный механизм; 
- владеть навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и предложения, 
оптимального объема производства и оптимальной потребительской корзины. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 
дисциплин как 
История (ОК-1 ,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК- 10,ОК- 11,ОК-12,ОК-
13,ОК-14,ОК-17,ОК-18) 
Философия(ОК-1 — ОК-13), 
Иностранный Язык (ОК-1 — ОК-12) 
Математический Анализ(ПК-19,ПК-20,ПК-21). 
Знания: 
- знания и понимания законов развития природы и общества; 
-знания основ функционального анализа и того, как математически 
определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
- Умения: 
- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; 
-способности к самостоятельному мышлению, умение аналитически 
воспринимать факты и события текущей жизни, 
Владения навыками: 
- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
- владеть основами иностранного языка (преимущественно английским). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной входят: 
Макроэкономика(ОК-1 — ОК-12), 
Бухгалтерский учет и анализ(ОК-1,ОК-14.ОК-17,ОК-18.ПК-6,ПК- 9,ПК-11,ПК-12,ПК-13), 
Финансы (ОК-1 - ОК-14,ОК-17,ОК-18,ПК-6,ПК-9,ПК-11 ,ПК-12,ПК-13). 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение учебной дисциплины «Микроэкономика» направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 
в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории — компетенции 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки — 
компетенции 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики 
Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микроуровне — компетенции 
- 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 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 



- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 
поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 
микроуровне 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
Владеть навыками: 
- методологией экономического исследования 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАКРОЭКОНОМИКА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - ознакомление с основными макроэкономическими 
категориями, такими как национальное производство, воспроизводство, национальный 
рынок и национальная экономика; изучение закономерностей развития и 
функционирования экономической системы, инструментария методов государственного 
макроэкономического регулирования, состоящего из административных, 
общеэкономических и экономических инструментов; изучение основ 
макроэкономического анализа на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра 
по направлению «Бизнес-информатика». 
Задачи дисциплины: - определение предмета и роли макроэкономики в системе 
экономических знаний, основных целей поступательного социально-экономического 
развития, усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических 
показателей, выявление взаимосвязей между ними, изучение основных направлений и 
методов проведения макроэкономической и социальной политики, ее эффективности. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
(базовая часть) (Б1.Б.04). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Метаматематический анализ (ПК-19), (ПК-20), (ПК-21) 
Микроэкономика (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-6), (ОК- 7), (ОК-8) (ОК-9), 
(ОК-10), (ОК-11), (ОК-12), (ОК-13), (ОК-14), (ОК-17), (ОК- 18) 
знания: 
- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования; 
- современное состояние мировой экономики; 
- особенности функционирования российской экономики; 
- роль государства в развитии экономики страны; 
умения: 
- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
экономического и социально-политического развития общества; 
- использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и профессиональных задач; 
- находить решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
владения навыками: 



- навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о 
экономических процессах происходящих в стране; 
- навыками использования различных социально-экономических методов для анализа 
тенденций развития современной экономики; 
- навыками постановки цели и выбора средств ее достижения, исходя из интересов 
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Финансы (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), 
(ОК-10), (ОК-11), (ОК-12) 
- Рынки ИКТ и организация продаж (ОК-5), (ОК-7), (ОК-8) 
- Итоговая государственная аттестация (ОК-1), (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-5), (ОК-
6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (0К-10), (ОК-11), (ОК-12) 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 
- основы правового регулирования и действия правовых норм; уметь: 
- применять понятийно- и категориальный аппарат основные законы гуманитарных 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 



- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
владеть: 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы общества; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕНЕДЖМЕНТ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент» является приобретение студентами 
теоретических и аналитических познаний в области управления. 
Задачи освоения учебной дисциплины «Менеджмент»: выработать навыки проведения 
анализа архитектуры предприятия; научиться использовать современные стандарты и 
методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия; уметь организовывать 
взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задачу правления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (Б1 .Б.05). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 
формируемые при изучении общей образовательной программы. 
знания: 
- события и процессы экономической истории; 
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 
умения: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе; 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
владения: 
- навыками целостного взгляда на проблемы общества; 
- аргументации, ведения дискуссии; 
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной входят: 
«Экономика предприятий (организации)», «Финансовый менеджмент», «Инвестиции». 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 



- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- функции менеджмента; 
- принципы построения организационных структур и распределения функций 
управления; 
уметь: 
- управлять работой коллектива и работать в команде; 
владеть: 
- навыками критического восприятия информации; 
- методами менеджмента. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области социологии и политологии, которые, 
во-первых, способствуют познанию закономерностей функционирования и развития 
общества как социокультурной системы, осознанию себя как полноправного члена 
общества с активной гражданской позицией, определению собственной роли в сложных 
процессах и изменениях действительности; во-вторых, обеспечивают знания о 
политической сфере общества, способствующие формированию условий, путей и 
принципов консолидации общественно-политических сил, утверждению наиболее верных 
путей государственного строительства, перехода к правовому государству и 
самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества, развитию политической 
культуры граждан, социально-политической активности, гражданской позиции и 
патриотизма. Требования к результатам освоения учебной дисциплины Общекультурные 
компетенции (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 



способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- предмет и основные категории социологии, политологии 
- историю развития социальной и политической мысли; 
- современные социологические и политологические концепции; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы и 
политики как важнейшего института общества; 
-современные социальные и политические проблемы; 
-социальные и политические институты, организации, социально-политические проблемы 
глобализации. 
- уметь: 
- анализировать с научных позиций основные социально-политические объекты 
(факты, явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 
- объяснять внутренние и внешние причинно-следственные и функциональные связи 
социальных и политических объектов; 
- сравнивать социально-политические объекты, выявляя их общие черты и различия, 
сопоставлять научные подходы; 
- применять полученные знания для характеристики социальной политики, 
проводимой в современной России. 
- владеть: 
- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно оценивать 
социально-политические процессы, происходящие в обществе; 
- способами формирования межличностных отношений в коллективе; 
- технологией влияния на формирование социокультурной среды в коллективе; 
- методикой и методологией проведения эмпирических исследований в процессе 
профессиональной деятельности. 
- готовностью применять основные законы политологии в профессиональной 
деятельности; 
- стремлением со знанием дела и высокой политической культуры жить в правовом 
государстве и гражданском обществе. 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 
Тема 1. Социология как наука об обществе.  
Тема 2. История социологии. 
Тема 3. Общество и личность. Социализация личности.  
Тема 4. Общество как социокультурная система. 
Тема 5. Социальная структура и стратификация. 
Тема 6. Социальные группы и социальные общности. 
Тема 7. Социальные институты и социальные организации. 
Тема 8. Социальный контроль и социальные конфликты. 
Тема 9. Социологическое исследование: методология и методы. 
Тема 10. Предмет политологии. 
Тема 11. История политических учений. 
Тема 12. Политическая власть. 
Тема 13. Личность и политика. 



Тема 14. Социальные основы политики. 
Тема 15. Политическая система и политический режим. 
Тема 16. Государство и гражданское общество. 
Тема 17. Политические партии, общественно-политические движения, партийные системы. 
Тема 18. Избирательные системы. 
Тема 19. Политическая идеология и политическая культура. 
Тема 20. Политический процесс и политическая модернизация 
Тема 21. Мировая политика и международные отношения. 
Тема 22. Прикладная политология. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВО» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются готовность соблюдать этические и правовые 
нормы, с учетом социальной политики государства, отношения человека с человеком, 
обществом, окружающей средой, использование нормативных и правовых документов в 
экономической деятельности; понимание сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, соблюдение основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 
Задачи дисциплины: теоретическое освоение современной правовой системы, развитие 
определенной гражданской зрелости, формирование высокой общественной активности, 
правовой и политической культуры, уважения к закону и бережное отношение к 
социальным ценностям правового государства, высокого нравственного сознания, 
гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы 
людей и полученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод 
и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к 
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин (Б1 .Б.07). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые общеобразовательной подготовкой. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Основы бизнеса (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-6, ПК-9, ПК-11,ПК-16,ПК- 17,ПК-18,ПК-19,ПК-
23,ПК-24,ПК-25); 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 
и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 



готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
получение навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
осуществление подготовки и ведения контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использование современных стандартов и методики, разрабатывание регламентов для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
позиционирование электронного предприятия на глобальном рынке; формирование 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); защита права на интеллектуальную 
собственность (ПК-12); организация управления малыми проектно-внедренческими 
группами (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
— основы правового регулирования и действия правовых норм; 
уметь: 
— применять понятийно- и категориальный аппарат основные законы гуманитарных 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
— применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
— ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
— использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
защищать права на интеллектуальную собственность; 
владеть: 
— навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
— навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 
навыками публичной и научной речи. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 
специалистов, владеющих иностранным языком, повышение уровня общей культуры, 
развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б1.Б.8). 
Для изучения дисциплины «Иностранный язык» (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и владения навыками, сформированные на уровне общеобразовательной системы 
обучения: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии С темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры; 
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Менеджмент (ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК- 9,ОК-Ю,ОК-11,ОК-12) 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 
общекультурной и профессиональной компетенцией: 
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения.(0К-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 



- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
-способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5) 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
-способен находить организационно- управленческие решения и готов нести за них 
ответственность(0К-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка, 
правила речевого этикета. 
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел № 1. Разговорный английский 
Знакомство. 
Путешествия. 
Гостиница. 
Назначение встречи. 
Деловой разговор. 
Покупки. 
Раздел № 2. Деловой английский. 
Моя специальность. 
Экономика и промышленность. 
Предприятия и организации. 
Архитектура предприятий. 
Исследование и анализ рынка ИС и ИКТ. 
Компьютеры в нашей жизни. 
Устройство компьютера. 
Интернет. 
Информационные технологии будущего. 
Деловая коммуникация. 
  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины: ознакомление с курсом, лежащим в основе системы 
экономических знаний и формирование научного экономического мировоззрения; 



овладение методологией и инструментарием исследования экономики фирмы; получение 
представления о материальных ресурсах и трудовых ресурсах фирмы; приобретение 
умений анализировать затраты и себестоимость продукции, формирование финансовых 
результатов, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формулирование 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
«Бизнес-информатика». 
Задачи дисциплины: теоретическое освоение современных экономических концепций и 
моделей; приобретение практических навыков анализа динамики основных и оборотных 
средств фирмы, движения трудовых ресурсов и объемов выпуска продукции, а также 
решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне; понимание текущих 
экономических проблем и рисков предпринимательства. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин (Б1.Б.9). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Философия (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4) 
История России (ОК-6) 
Микроэкономика (ОК-9, 0К-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14)  
Макроэкономика (ОК-17, ОК-18) 
Менеджмент (ПК-6) 
Психология (ПК-9) 
Социология (ПК-11, ПК-12, ПК-13) 
Знания: 
- Теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 
- Методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- Основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, 
систем управления предприятиями. 
Умения: 
- Применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 
социальных наук в профессиональной деятельности. 
Владения навыками: 
- Навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы общества, 
- Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Бухгалтерский управленческий учет (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК- 6, ОК-9, 0К-10, 
ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-17, ОК-18, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13); 
- Финансы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-9, 0К-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-
14, ОК-17, ОК-18, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13); 
- Экономика малого бизнеса (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК- 9, 0К-10, ОК-11, ОК-
12, ОК-13, ОК-14, ОК-17, ОК-18, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13). 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 



способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных 
 компьютерных сетях (ОК-13); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);  
защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 
 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 
- методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, 
систем управления предприятиями. 
уметь: 
- применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 
социальных наук в профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы общества, 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.  
  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСИКЙ УЧЕТ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 



Цель учебной дисциплины — Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 
призвана обеспечить изучение основных аспектов управленческого учета финансово- 
хозяйственной деятельности экономического субъекта (организации, предприятия) 
Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования в области учета и управления 
экономического субъекта (организации, предприятия) и вооружить студентов знаниями по 
использованию бухгалтерского управленческого учета в изучении дисциплин 
профессионального цикла и профессиональной деятельности 
Задачи учебной дисциплины: 
1) ознакомиться с сущностью, функциями, предметом и объектами управленческий 
учет и различными подходами к определению ключевых понятий, терминов в 
управленческом учете; 
2) изучить системы управленческого учета и подходы организации управленческого 
учета в экономических субъекта х (организациях, предприятиях); 
3) изучить подходы реализации элементов метода управленческого учета в увязке с 
формированием учетной политики и принятия профессионального суждения при выборе ее 
элементов; 
4) изучить принципы управленческого учета, их интерпретацией в различных учетных 
системах; 
5) изучить направлениями дальнейшего развития управленческого 
учета. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК- 8; ОК-9; 0К-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-17; 
ОК-18): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК- 5); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 



- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 
в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) (ПК-
6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13): 
организационно-управленческая деятельность: 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 
- организовывать управление малыми проектно- внедренческими группами (ПК-13); 
В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 
обучающиеся должны: 
Знать 
- сущность, системы, функции, особенности, общие принципы организации 
управленческого учета; 
- системы сбора, обработки и подготовки информации по сферам деятельности 
экономических субъекта х (организациях, предприятиях) и его внутренних подразделений; 
- отличия и взаимосвязь двух видов учета — управленческого и финансового; 
- состав и формы внутренней отчетности и ее взаимосвязь с финансовой отчетностью. 
Уметь 
- использовать систему полученных знаний для получения и обработки информации 
финансово- хозяйственной деятельности экономического субъекта (организации, 
предприятия) 
Владеть навыками: 
- приемами формирования учетной информации в системе управленческого учета 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (организации, 
предприятия) 
- приемами анализа, прогнозирования влияния изменений в финансово- 
хозяйственной деятельности экономического субъекта (организации, предприятия) 
Иметь представление 
- о взаимосвязях целей и задач учета управленческого учета с деятельностью 
организации; 
- о взаимосвязях управленческого учета со смежными экономическими 
дисциплинами. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИНАНСЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Научной основой дисциплины «Финансы» являются законы и закономерности социально- 
экономического развития общества. 



Тематика дисциплины опирается на знания, полученные при изучении предшествующих 
дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Право». 
При изучении курса особое внимание необходимо обратить на следующее: 
- необходимо четко представлять, что финансы - это не просто деньги, это - денежные 
отношения, возникающие между субъектами финансовой системы - государством и его 
органами, предприятиями и организациями, населением. Эти сложные экономические 
отношения возникают в процессе образования и использования фондов денежных средств, 
опосредующих расширенное воспроизводство, и играют важную роль в эффективном 
функционировании экономики; 
- звеньями финансовой системы государства являются финансы предприятий и 
организаций, страхование и государственные финансы. Каждое звено системы 
подразделяется в свою очередь на подзвенья в соответствии с внутренней структурой 
содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так в составе финансов предприятий, 
функционирующих на коммерческих началах, в зависимости от отраслевой 
принадлежности могут быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных, 
торговых, транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых отношений каждое из 
звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразделяется по видам 
страхования. В составе государственных финансов можно выделить звенья в соответствии 
с уровнем государственного управления (федеральный, субъектов федерации, местный); 
- материальной основой финансов является производство, а основным документом 
для четкой организации всей финансово- хозяйственной работы на предприятии является 
финансовый план. Основой же полноценного функционирования финансового механизма 
на всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового 
законодательства предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
Общекультурные компетенции: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
- способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 
в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
Профессиональные компетенции: 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
-   формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); защищать права на 
интеллектуальную собственность (ПК-12); 
- организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- построение финансовой системы государства, 
- финансовые связи и отношения между субъектами системы, 
- основы финансовой политики страны на современном этапе ее развития. 
Уметь: 
- определять основную концепцию развития финансов. 
- предвидеть изменения финансовой ситуации. 
Иметь представление: 
- финансы не просто деньги, а денежные отношения, возникающие между субъектами 
финансовой системы — государством и его органами, предприятиями и организациями, 
населением; 
- звеньями финансовой системы являются финансы предприятий и организаций, 
страхование и государственные финансы, которые в свою очередь подразделяются на 
подзвенья в соответствии с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых 
взаимосвязей; 
- материальной основой финансов является производство Уметь использовать 
информацию в ситуациях и т.д. 
- для анализа современных проблем в области финансов и кредита и находить 
направления их решения. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 
- способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
- способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру 
в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 
- организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- движущие силы и закономерности исторического развития, место и роль своей 
страны в современном мире; 
- социальную значимость своей будущей профессии; 
- сущность и значение информации в развитии современного общества; 
- компьютер как средство управления информацией, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях и в различных источниках. 



уметь: 
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать пути 
её достижения; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 
- организованно подходить к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций. 
владеть: 
- культурой мышления; 
- навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- логически верной, аргументированной и ясно выстроенной 
устной и письменной речью; 
- готовностью к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Информационное общество – новая стадия развития цивилизации 
Основные этапы информационной эволюции человечества. Повышение роли информации 
в современном обществе. Информатизация общества и развитие процесса глобализации. 
Информационный взрыв XXI в. и проблема обработки данных. Информационные аспекты 
глобальных проблем современности. Информатизация общества и проблема устойчивого 
развития. Перспективы формирования общества, основанного на знаниях. 
Информационное общество как качественно новая стадия развития цивилизации. 
Раздел 2. Информатизация общества как социально-технологическая революция 
Технологические аспекты информатизации общества. Развитие средств информатики и 
новых информационных технологий массового применения. Новые виды информационных 
коммуникаций и их социальное значение. Информационные технологии как катализатор 
процессов развития современного общества. Современная информационная социально-
технологическая революция и ее ожидаемые последствия. 
Информационные аспекты экономического развития современного общества. Развитие 
цифровых технологий. Всеобъемлющий характер информатизации. Глобализация 
информационной среды мирового сообщества. Новые возможности для развития 
интеллекта и творческих способностей человека. Формирование информационного 
миропонимания и мировоззрения. Новый комплекс проблем информационной 
безопасности. 
Раздел 3. Человеческий потенциал и инновационная экономика в информационном 
обществе 
Понятие человеческого потенциала и его роль в решении социально-¬экономических 
проблем развития современного общества. Человеческий потенциал как национальное 
богатство. Индекс развития человеческого потенциала. Современные представления об 
инновации и инновационном развитии общества. Инновационная экономика. Сетевые 
экономические и социальные структуры в информационном обществе. 
Раздел 4. Социальные противоречия информационного общества 
Структура занятости населения и новые профессии в информационном обществе. 
Информационное неравенство как глобальная проблема современности. Образовательное 
неравенство – новый тип социального расслоения общества. Интеллектуальное 
неравенство и новые формы эксплуатации. Технократия в информационном обществе. 
Деградация капитализма в информационном обществе. Миграция и урбанизация в 
информационном обществе. 



Раздел 5. Качество жизни в информационном обществе 
Информационный образ жизни. Информационная культура личности. Информационное 
качество жизни и информационное качество общества. Электронная культура общества. 
Изменение представлений о структуре богатства в информационном обществе. Фактор 
экономии социального времени. Телеработа и телемедицина в информационном обществе. 
Проблемы образования и занятости инвалидов, лиц с ограниченной мобильностью. 
Электронные информационные ресурсы общества. Электронное правительство. 
Раздел 6. Гуманитарные проблемы информационной безопасности 
Информационная безопасность как глобальная проблема развития информационного 
общества. Современная структура проблем информационной безопасности. 
Информационная глобализация общества и национальная культура. Человек как фактор 
риска в ин-формационном обществе. Информационная преступность и кибертерроризм. 
Противоборство в информационной сфере, манипуляции сознанием. Виртуализация 
общества. Кибернетическое протезирование социальных функций. Киберболезни. 
Раздел 7. Наука, образование и культура в информационном обществе 
Новая информационная реальность и актуальные проблемы науки в информационном 
обществе. Методология науки в информационном обществе. Сетевые структуры в научных 
исследованиях. Становление информатики как фундаментальной науки. Российская 
научная школа социальной информатики. Философия информации и философские 
проблемы информатики. Философия образования в информационном обществе. Новые 
представления о качестве образования. Информационная компетентность и 
информационная культура личности. Формирование информационного мировоззрения. 
Информатизация сферы образования. Открытое образование и новые педагогические 
технологии в информационном обществе. Информатизация сферы культуры. 
Использование ИКТ в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения. 
Раздел 8. Актуальные проблемы развития информационного общества в XXI в. 
Новая стратегия международного сотрудничество в построении глобального 
информационного общества в XXI в. Брюссельская конференция 1995 г. II Международный 
конгресс ЮНЕСКО «Образование и информатика». Окинавская Хартия глобального 
информационного общества. Информационное неравенство как глобальная проблема 
развития цивилизации, роль ООН и ЮЕСКО в её решении. Всемирные встречи на высшем 
уровне по информационному обществу и их итоги. Программа ЮНЕСКО «Информация для 
всех» и участие России в этой программе. 
Основные этапы информатизации общества в России. Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия». Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 
Основные цели и задачи Стратегии развития информационного общества в России на 
период до 2015 г. Структура и задачи Совета по развитию информационного общества при 
Президенте РФ. Международный рейтинг России в области информационного развития. 
Развитие информационного общества и системная модернизация страны. Современные 
приоритеты развития информационного общества в России. Создание ИКТ-индустрии. 
Электронное правительство. Проблемы информатизации сферы образования. Состояние 
информационной культуры. Информатизация российского общества и национальная 
безопасность. Участие России в международном сотрудничестве по развитию 
информационного общества. Деятельность Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины — сформировать компетенции обучающегося в области 
экономики малого предпринимательства, дать студентам знания в области экономики 
малого предпринимательства, с учетом современных требований работы в условиях рынка. 



Познакомить студентов с сущностью малого предпринимательства и системой его 
государственной поддержки. 
Задачи: 
- формирование у студентов современных представлений о рыночных отношениях, 
сущности и природе предпринимательства, развитие всех форм собственности, основных 
этапах развития предпринимательства в России, организационно-психологических и 
правовых аспектах деятельности с учетом мирового и отечественного опыта; 
- развитие практических умений и навыков в применении новых форм 
предпринимательства в различных сферах деятельности; 
-  освоение методики анализа и планирования хозяйственно-финансовой деятельности 
малых предприятий, их налогообложения. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 



организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); защищать права на интеллектуальную 
собственность (ПК-12); организовывать управление малыми проектно-внедренческими 
группами (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные термины и их определения, основные положения применяемых теорий, 
общие особенности бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности; 
- основные виды бизнеса и предпринимательской деятельности; 
- природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях; 
- этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и 
зарубежный опыт в этой сфере; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом 
различных видов собственности; 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
- основные тенденции и особенности развития малого бизнеса в стране и регионе. 
уметь: 
- разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности, 
обосновывать их целесообразность в тех или иных ситуациях; 
- анализировать эффективность деятельности, выявлять резервы и прогнозировать ее 
параметры; 
- развивать предпринимательский дух, обеспечивать стимулирование и мотивацию 
труда; 
- поддерживать здоровый психологический климат на предприятии. 
владеть: 
-          навыками разработки бизнес-планов; 
-          методами анализа экономических показателей. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование у студентов 
научно обоснованных теоретических представлений о закономерностях функционирования 
различных рыночных структур. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- Рассмотрение вопросов, связанных с классификацией рыночных структур; 
- Изучение закономерностей функционирования рынка совершенной конкуренции; 
- Изучение закономерностей функционирования различных типов рынка 
несовершенной конкуренции; 
- Рассмотрение вопросов, связанных с ценовой дискриминацией на рынках 
несовершенной конкуренции. 
Изучение курса способствует формированию у студентов современного типа 
экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о структуре и 
функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности главных 
экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений, 
основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурных (ОК): владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 
профессиональных (ПК): осуществлять подготовку и ведение контрактной документации 
на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); защищать права на интеллектуальную 
собственность (ПК-12); организовывать управление малыми проектно-внедренческими 
группами (ПК-13). 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области психологии, способствующие 
познанию закономерностей психической деятельности человека, выявлению условий 
формирования его социально значимых качеств, овладению теоретическими и 
практическими знаниями и методами построения взаимодействия и общения с людьми в 
различных условиях их жизнедеятельности. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 



владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 
и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- категориальный аппарат психологической науки; 
- методы психологического исследования; 
- функции психики, основные потребности, эмоции и чувства; 
- психологические особенности общения, межличностных отношений; 
- формы, методы и средства психологического воздействия на личность, сознание и 
психику человека; 
Уметь: 
- ориентироваться в основных проблемах психологии; 
-давать психологическую характеристику личности; 
-интерпретировать собственные психические состояния и процессы; -применять основные 
способы, приемы, средства регуляции и 
саморегуляции в познавательной, профессиональной деятельности. 
Владеть навыками: 
- простейшими приемами психической саморегуляции; 
- способами мотивации поведения и деятельности человека; 
- навыками бесконфликтного поведения; 
- приемами и техникой межличностного общения. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 
Раздел 2. Психика человека. Мозг и психика. Познавательные психические процессы. 
Эмоции и чувства. Психические состояния личности. Психические свойства личности. 
Раздел 3. Деятельность, сознание, личность. Человек как субъект деятельности. Основы 
психологии личности. 
Раздел 4. Социальная психология. Социальная психология об основах социализации 
человека. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области культуры, способствующие 
формированию представлений о многообразии и самоценности различных культур, 
истории культуры России, ее места в системе мировой культуры, развитию у обучающихся 
системного и эстетически развитого мышления, умения самостоятельно оценивать 
художественные произведения, вырабатывать сознательное и бережное отношение к 
памятникам культуры. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 
профессиональных и иных компетенций: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3); 
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (0К-10); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОК-12); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания 
проблематики культуры, формы и типы культур, закономерности их функционирования и 
развития; 
- историю мировой и отечественной культуры как системное развитие; 
- нравственные, этические и социальные нормы, необходимые для деятельности в 
интересах общества, формирования личной ответственности и достижения личного успеха. 
Уметь: 
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
- самостоятельно ориентироваться в культурной среде современного общества, 
свободно определять свои мировоззренческие позиции, быть способным участвовать в 
диалоге культур, выбирать духовные ценности и развивать творческие способности; 
- быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу. 
Владеть: 



- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
культурных достижений прошлого и настоящего; 
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладанием высокой духовной мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; 
- готовностью и способностью анализировать культурно-значимые проблемы и 
содействовать их разрешению. 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1.Теория культуры 
Культура как социальное явление. 
Генезис культуры. 
Раздел 2.   Историческая культурология. 
Античная культура. 
Культура средневековой Европы. 
Культура эпохи Возрождения. 
Культура Европы XVII-XVIII вв. 
Европейская культура XIX в. 
Русская культура. 
Современная культура. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Преподавание дисциплины «Математический анализ» при подготовке бакалавра имеет 
цель: 
- ознакомить студента с основами математического анализа, необходимыми для 
решения теоретических и практических прикладных задач; 
- развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий уровень 
математической культуры; 
- сформировать компетенции обучающегося в области применения математических 
методов и средств при решении прикладных задач. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК-16). 
Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования  
(ПК-20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы математического анализа, необходимые для решения экономических и 
управленческих задач; 
уметь: 



- применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения 
прикладных задач; 
- использовать основные методы математического анализа при изучении других 
дисциплин; 
владеть: 
- навыками применения современного математического 
инструментария для решения экономических и управленческих задач; 
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Преподавание дисциплины «Дискретная математика» при подготовке специалиста имеет 
цель: 
- изучение свойств объектов конечного характера, различных аспектов построения 
математических моделей, возникающих при исследовании информационных процессов и 
процессов управления в различных областях практической деятельности; 
- развить логическое мышление, общий уровень математической культуры; 
- сформировать компетенции обучающегося в области применения математических 
методов и средств при решении прикладных задач, связанных с алгоритмической 
разрешимостью и построением конкретных алгоритмов. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК-16). 
Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные определения и теоремы из комбинаторики, теории графов и алгебры 
логики; иметь представление о методах дискретной математики; знать о новейших 
достижениях в дискретной математике; 
уметь: 
- строить математические модели дискретных структур; 
- выбирать подходящий математический метод и алгоритм для решения сложных 
задач исследования информационных процессов и процессов управления; 
- выработать, на основе проведенного математического анализа, практические 
рекомендации для решения прикладных задач; 
владеть: 
- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной математики. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Преподавание дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» при подготовке 
бакалавра имеет цель: 
- ознакомить студента с основами математического анализа, необходимыми для 
решения теоретических и практических задач экономики и управления; 
- развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий уровень 
математической культуры; 
- сформировать компетенции обучающегося в области применения математических 
методов и средств при решении прикладных задач. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК-16). 
Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- знать основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основные 
теоремы, основные типы и методы решения дифференциальных и линейных разностных 
уравнений; 
уметь: 
- применять изученные методы при решении прикладных задач экономического 
содержания; 
- использовать основные методы математического анализа при изучении других 
дисциплин; 
владеть: 
- навыками исследования устойчивости решений систем 
дифференциальных и конечно-разностных уравнений. 
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
- формирование необходимого уровня фундаментальной математической подготовки 
студентов; 
- формирование знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области 
линейной алгебры и использование их в профессиональной деятельности; 
- развитие у обучающихся логического мышления, умения самостоятельно расширять 
и углублять математические знания; 



- развитие у обучающихся способности к применению методов линейной алгебры при 
решении прикладных задач. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Профессиональных (ПК): 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и методы решения задач линейной алгебры. 
Уметь: работать с аппаратом линейной алгебры; решать типовые задачи линейной алгебры, 
используемые при принятии управленческих решений; применять методы линейной 
алгебры для решения экономических задач; использовать язык и символику линейной 
алгебры при построении организационно - управленческих моделей. 
Владеть: методами и средствами решения матричных уравнений, систем линейных 
уравнений; навыками решения задач линейной алгебры. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Преподавание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» при 
подготовке специалиста имеет цель: 
- развить логическое мышление, общий уровень математической культуры 
выпускников; 
- выработать навыки вероятностно-статистического исследования, необходимого для 
решения теоретических и практических прикладных задач; 
- сформировать компетенции обучающегося в области применения математических 
методов и средств при решении прикладных задач. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК-16). 
Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 
решения прикладных задач; 
уметь: применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения 
прикладных вероятностных и статистических задач; 
владеть: навыками применения современного математического инструментария для 
решения прикладных задач; методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Теория вероятностей 
Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей 
Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Событие. Классификация 
событий. Классическое, статистическое и геометрическое определения вероятности. 
Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Независимые, зависимые 
события. Условная вероятность. Формулы полной вероятности и Байеса. Формула 
Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
Тема 2. Случайные величины 
Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения вероятностей 
дискретной случайной величины. Интегральная и дифференциальная функции 
распределения вероятностей случайной величины. Числовые характеристики: 
математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 
Тема 3. Законы распределения случайных величин  
Некоторые распределения случайных величин: биноминальное, Пуассона,  равномерное, 
показательное.  Нормальное распределение. Правило трех сигм. Закон больших чисел. 
Функция случайного аргумента. Распределения  χ2, Стьюдента, Фишера-Снедекора.  
Тема 4. Многомерные случайные величины 
Система двух случайных величин. Закон распределения вероятностей двумерной 
дискретной случайной величины. Функция и плотность распределения вероятностей 
двумерной случайной величины. Числовые характеристики двумерной случайной 
величины. Зависимые и  независимые случайные величины. Регрессия. Ковариация и 
коэффициент корреляции. Двумерный нормальный закон распределения. 
Раздел 2. Элементы математической статистики 
Тема 5. Способы представления и обработки статистических данных 
Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Эмпирическая функция распределения. Полигон. Гистограмма. 
Тема 6.  Точечные оценки 
Точечные оценки параметров распределения, их свойства: несмещенность, эффективность 
и состоятельность. Генеральная и выборочная средние. Генеральная и выборочная 
дисперсии. Выборочная ковариация и выборочный коэффициент корреляции. 
Тема 7.   Интервальные оценки  
Доверительный интервал. Доверительные интервалы для оценки математического 
ожидания и среднего квадратического отклонения. 
Тема 8.   Статистическая проверка гипотез  
Основные понятия.  Нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 
Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки. Проверка гипотез о 
числовых значениях параметров распределения, о равенстве средних, равенстве дисперсий. 
Тема 9. Парная линейная регрессия  
Теоретическое и эмпирическое уравнение регрессии. Предпосылки метода наименьших 
квадратов (условия Гаусса-Маркова). Интерпретация уравнения регрессии. Оценка 
статистической значимости коэффициентов парной линейной регрессии: t - критерий 
Стьюдента. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. 
Коэффициент детерминации. Оценка статистической значимости уравнения регрессии в 
целом: F - критерий Фишера. Доверительные интервалы для зависимой переменной.  



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Общая теория систем» является формирование у 
студента основ системного мышления, знания теории проектирования, владение методами 
научных исследований, ознакомление с научными и прикладными проблемами системного 
подхода к решению разнообразных задач в области экономики, проектировании программ, 
организаций и их управлении. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
— использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
— использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
— готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 
результатам выполненных исследований (ПК-21). 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целью курса "Исследование операций" является формирование теоретических знаний о 
методах и моделях разработки оптимальных решений и получения практических навыков 
их реализации. 
Задачи: 
- получение представлений об общих подходах к построению и анализу моделей 
разработки оптимальных решений; 
- приобретение знаний, умений и навыков в области применения методов 
исследования операций, управления запасами, многокритериальной оптимизации; 
- получение навыков и умений решения теоретических и прикладных задач 
исследования операций, использования пакетов прикладных программ, необходимых для 
реализации методов и исследования математических моделей. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Профессиональных (ПК): 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
Знать: теоретические основы методов разработки оптимальных решений: методов 
линейного и нелинейного программирования, методов динамического программирования, 
методов решения задач многокритериальной оптимизации, управления запасами; 
Уметь: формализовать задачу и построить ее математическую модель; выбирать и 
использовать современные инструментальные программные и математические средства 



для решения задач исследования операций; проводить содержательный анализ результатов 
решения на основе математического моделирования; иметь представление о путях 
совершенствования процесса принятия решений; 
Владеть: методами исследования операций на предприятиях и в организациях различных 
отраслей экономики; разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 
выбора по критериям социально-экономической эффективности; применения 
информационных технологии, стандартных пакетов прикладных программ в процессе 
моделирования и оптимизации управленческих решений. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАЛИЗ ДАННЫХ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципов, 
моделей, методов и алгоритмов решения задач в области анализа данных и обработки 
информации. 
Преподавание дисциплины «Анализ данных» при подготовке специалиста имеет цель: 
- развить логическое мышление, общий уровень математической культуры 
выпускников; 
- выработать навыки вероятностно-статистического исследования, необходимого для 
решения теоретических и практических прикладных задач; 
- сформировать компетенции обучающегося в области применения математических 
методов и средств при решении прикладных задач. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК-16). 
Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 
решения прикладных задач; 
- место и роль изучаемой дисциплины среди других наук; 
- основные термины и понятия в анализе данных, 
- методы анализа данных; 
- типовые постановки задач анализа данных при решении прикладных 
задач. 
уметь: 
- применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения 
прикладных вероятностных и статистических задач; 
- логически мыслить, оперировать с абстрактными понятиями, 
быть корректным в употреблении алгоритмических и математических понятий и символов; 



владеть: 
- навыками применения современного математического инструментария для решения 
прикладных задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей 
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ. ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Формирование компетенций обучающихся в области сбора, обработки и оценки 
информации с использованием программного обеспечения и средств вычислительной 
техники. 
Задачи дисциплины 
Сформировать компетенции обучающегося в области: 
- проектирования архитектуры предприятия; 
- стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления предприятием; 
- организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 
- аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 
предприятием. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 
результатам выполненных исследований (ПК-21). 
Знать: 
- теоретические основы информатики (подходы к количественной оценке 
информации, структуру и закономерности протекания информационных процессов, 
основные виды обеспечения информационных процессов и информационные технологии, 
основные положения теории конечных автоматов и теории графов, разновидности моделей 
и методов организации данных, моделей предметных областей); 
- теоретические основы имитационного моделирования, основные правила 
имитационного моделирования и моделирующие функции. 
Уметь: 
- измерять информацию, энтропию, 
- строить код Хаффмана, использовать алгоритмы моделей и методов организации 
данных, предметных областей, 
- строить модели объектов профессиональной деятельности. 
Владеть навыками: 
- применения формулы Хартли, 
- закона аддитивности информации, 
- использования формулы Шеннона, 
- моделирования деятельности предприятия. 
Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Теоретические основы информатики 
Роль вычислительной техники в решении экономических задач. Информация (понятие, 
виды, особенности) в организационно-экономическом управлений. Свойства и измерение 



информации. Кодирование информации. Арифметические основы ЭВМ. Понятие системы 
счисления. Классификация. Представление чисел. Правила перевода чисел из одной 
системы счисления в другую. Логические основы ЭВМ. 
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
История развития вычислительной техники и персональных компьютеров (ПК). Общие 
принципы работы ЭВМ. Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Структурная 
схема ЭВМ. Принцип программного управления. Общая характеристика основных 
компонентов ЭВМ. Процессор. Запоминающие устройства (ЗУ). Единицы измерения 
памяти. Типы ЗУ и их характеристика. Характеристика устройств ввода-вывода (УВВ). 
Средства дистанционной передачи данных. 
Раздел 3. Системное программное обеспечение ПК 
Классификация и назначение программного обеспечения ПК. Общесистемные 
программные средства. Операционные системы (ОС). Классификация, функции, 
назначение ОС. Операционные системы семейства Windows. Назначение, особенности 
(многозадачность, единый интерфейс, независимость от аппаратуры, шрифты, обмен 
данными и др.). Основные приемы работы в Windows (панели инструментов, мышь, 
клавиатура). Файловая система.  
Раздел 4. Прикладные программы общего назначения 
Классификация систем подготовки текстов. Виды и общая характеристика текстовых 
редакторов (ТР). Основные понятия ТР: документ, страница, блок, абзац, символ. Режимы 
и общие приемы работы с ТР. Инструменты передвижения по тексту. Форматирование 
символов, абзацев. Действия с блоками. Структура страницы документа. Поля, 
межстрочные интервалы, колонтитулы, сноски, нумерация. Электронные закладки. 
Контекстный поиск и замена. Структурирование и унификация текста. Стили, шаблоны, 
списки, заголовки, оглавления. Принципы обмена данными с использованием OLE-
технологии. Применение технологий обмена данными для создания сложных документов 
(текст, таблицы, графики, рисунки, звук). Вычисления. Средства автоматической 
коррекции. Графические возможности. Печать документов. Назначение и сфера 
применения табличные; процессоров. Концепция электронных таблиц (ЭТ). Структура ЭТ. 
Типы данных, используемые в ТП. Организация вычислений: ввод формул, использование 
встроенных функций (математических, статистических, логических и др.). Абсолютная и 
относительная адресация в таблицах. Графическое представление данных. Элементы 
диаграмм. Построение и использования баз данных с помощью ТП. Понятие базы данных. 
Логические модели баз данных. Системы управления базами данных (СУБД), основные 
функции и режимы работы. Элементы технологии проектирования и ведения баз данных. 
Типы данных. Организация ввода данных. Организация запросов к хранящимся данным. 
Формирование отчетов. Презентации. 
Раздел 5. Технология программирования 
Этапы решение задач. Понятие алгоритма, способы его представления. Языки 
программирования. Системы программирования. Программирова-ние на алгоритмическом 
языке. Элементарные конструкции языка. Классификация операторов. Программирование 
линейных, разветвляющихся и циклических процессов. Массивы. Обработка символьных 
данных. Файлы данных. Подпрограммы: процедуры и функции. Особенности объектно-
ориентированного языка программирования. Объектное проектирование и процедурное 
программирование. Использование макросов в текстовых, табличных редакторах и СУБД. 
Раздел 6. Основы и методы защиты информации 
Угрозы сохранности данных. Организационные, технические и программные методы 
обеспечения контроля и защиты информации. Обеспечение конфиденциальности 
информации. ЭЦП. Вирусы и антивирусные программы. 
Раздел 7. Локальные и глобальные сети 
Понятие, назначение, принципы построения и классификация сетей. Аппаратное и 
программное обеспечение. Способы коммутации и передачи данных. Понятие протокола. 



Локальные вычислительные сети (ЛВС). Основные типы, топология ЛВС, технологии, 
используемые в ЛВС. Протоколы передачи данных. Эталонная модель открытых систем. 
Модели взаимодействия (файл-сервер и клиент-сервер) Глобальные сети, их организация. 
Основные услуги, предоставляемые глобальными сетями. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области применения математических методов 
и моделей для изучения и моделирования экономических систем и процессов, выявления 
наиболее эффективных управленческих решений. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
Общекультурные: 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способность работать с информацией из различных источников (ОК- 16) 
.Профессиональные: 
- использование основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21); 
В результате изучения дисциплины студент должен: знать: теоретические основы 
экономико-математического моделирования, основные модели прогнозирования спроса, 
основные понятия теории массового обслуживания, балансовые модели и особенности их 
применения для экономических исследований; 
уметь: применить изученные экономико-математические методы для проведения 
экономических исследований; используя выбранные методы, построить экономико-
математическую модель исследуемого объекта или процесса; 
владеть: методами исследования операций в экономике для принятия оптимальных 
управленческих решений. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения «Основы формальной лингвистики» является формирование у 
обучающихся знаний и практических навыков в области формальной лингвистики; 
получение компетенций, достаточных для ознакомления студентов с важнейшими 
разделами и проблемами науки о языке; изучения терминологического аппарата 
языкознания на современном этапе развития; ознакомления с современными 
лингвистическими концепциями и методами работы с языком. 
Задача изучения дисциплины — повторить и закрепить базовую терминологическую 
систему языкознания; изучить современные представления об устройстве и 
функционировании языка; ознакомиться с возможностями подхода к описанию языка с 
разных точек зрения и разными методами. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- использование соответствующего математического аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
20); 
- - подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований (ПК-21) 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Основы формальной лингвистики» 
обучающиеся должны: 
знать: 
- представление о языковой структуре как целостном исторически сложившемся 
функциональном образовании; 
- общие представления об основных направлениях формальной лингвистики. 
уметь: 
- ориентироваться в вопросах связи языка и мышления, языка и общества; 
- применять системы обработки естественного языка 
- представлять и обрабатывать лингвистические данные. 
владеть: 
- соответствующими гипертекстовыми технологиями представления текста; 
- методами и средствами информационно-поисковых систем. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: обеспечить усвоение студентами теоретических знаний, практических 
умений, навыков и компетенций в области проектирования архитектуры предприятия, 
рассматривая предприятие, как хозяйствующий субъект, имеющий миссию и цели ведения 
бизнеса, определенные в стратегии развития. 
Задачи: 
теоретический компонент: 
- усвоить теоретические аспекты и методические приёмы проектирования 
архитектуры предприятия; 
- знать требования к проектированию архитектуры предприятия в статике (миссия и 
стратегия, стратегические цели и задачи; бизнес- архитектура; системная архитектура); 
- знать требования к проектированию архитектуры предприятия в динамике 
(логически связанная программа действий и скоординированных проектов, необходимых 
для преобразования сложившейся архитектуры организации к состоянию, определенному 
как долгосрочная цель); 
- изучить методы и средства управления бизнес-процессами предприятия. 
познавательный компонент: 
- иметь представление о существующих методах и моделях, применяемых для 
проектирования архитектуры предприятия; 
- получить базовые навыки по применению методов анализа и исследования 
архитектуры предприятия; 
- выбирать и использовать современные инструментальные программные средства 
для решения задач проектирования архитектуры предприятия. 
практический компонент: 
- получить навыки использования мировых информационных ресурсов и 
компьютерных технологий в процессе проектирования архитектуры предприятия; 



- получить навыки проектирования архитектуры предприятия, разработки 
конкретных предложений по результатам исследований и подготовки справочно-
аналитических материалов; 
- уметь разрабатывать эффективные предложения на основе результатов 
моделирования, направленные на достижение целей предприятия. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные (ОК): 
способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность (ОК-8); 
осознание сущность и значения информации в развитии современного общества; владение 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
способность работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
способность к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить анализ архитектуры предприятия(ПК-1); 
способность проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
способность выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
способность проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
способность проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-5); 
способность осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
способность использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
способность использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-9); 
способность организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
способность позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
способность выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- инфраструктуры 
предприятия (ПК-14); 
способность проектировать и внедрять компоненты ИТ- инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
способность осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК- 16); 
способность проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
способность разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-
18); 



способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
способность консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-22); 
способность консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
способность консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
способность консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
способность разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 
сфере ИКТ (ПК-27); 
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
концептуальные основы архитектуры предприятия: бизнес- архитектуру, архитектуру 
информации, архитектуру прикладных систем и технологическую архитектуру, как способ 
объединения и синхронизации функциональных и бизнес-потребностей организаций с 
возможностями информационных технологий; 
основные модели и подходы к описанию элементов архитектуры предприятия, связанные с 
ними принципы, стандарты и руководства, обеспечивающие целостность описания 
архитектур; 
организационные аспекты, связанные с управлением архитектурным процессом на 
предприятии. 
Уметь: 
анализировать и разрабатывать архитектуру предприятия; 
разрабатывать деловые и информационные стратегии и соответствующую ИТ-архитектуру; 
организовывать процесс разработки архитектуры, включающий этапы: оценки зрелости, 
детализации и распределение усилий; 
проводить мониторинг ИТ-технологий предприятия; 
анализировать особенности современных подходов и инструментальных средств, 
способствующих повышению эффективности проектирования архитектуры предприятия; 
- выявлять актуальные проблемы в деятельности предприятия и формулировать и 
анализировать стратегические альтернативы для проектирования архитектуры 
предприятия. 
Владеть навыками: 
- использования методов описания, проектирования и совершенствования 
архитектуры предприятия; 
- применения современных технологий и инструментов проектирования архитектуры 
предприятия, способствующих эффективности стратегических изменений; 
- использования технологии и инструментальных средств в процессе разработки 
архитектуры предприятия; 
- разработки конкретных предложений по совершенствованию архитектуры 
предприятия, основанных на результатах моделирования и подготовки справочно-
аналитических материалов. 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 
Тема 1: Введение: Общая информация 



Рассматривается роль ИТ в бизнесе, актуальность проблемы разработки ИТ-стратегии и 
ИТ-архитектуры, роль ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в изменениях бизнеса, эволюции 
ИТ, бизнес-стратегий, портфель инвестиций. 
Тема 2: ИТ-бюджеты и новые технологии  
Рассматривается динамика затрат на ИТ, распределение расходов на ИТ по отраслям, 
основные экономические критерии и характеристики, локальные и глобальные кривые 
развития. 
Тема 3: Архитектура предприятия: основные определения 
Рассматриваются общие характеристики понятий "Архитектура ИТ" и "Архитектура 
предприятия", а также сопутствующих понятий (уровень описания, концепции эволюции и 
др.). 
Тема 4. Интегрированная концепция и уровни абстракции  
Приводятся контекст, уровни абстракции, домены описания, управление архитектурой, 
общие элементы определений "Архитектуры предприятия". 
Тема 5: Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и архитектура 
информации  
Приведены основные домены, принципы, модели и стандарты архитектуры, модели 
описания архитектуры. 
Тема 6: Архитектура приложений  
Рассматриваются архитектуры прикладных систем предприятия, контекст управления 
портфелем прикладных систем, модели и инструменты управления портфелем 
приложений. 
Тема 7: Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны  
Рассматриваются контекст и основные элементы технологической архитектуры, 
адаптивные системы, роль стандартов и шаблонов. 
Тема 8: Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики META Group 
и TOGAF 
Рассматриваются контекст разработки архитектуры, модели описа-ния Захмана, Gartner, 
META Group, TOGAF. 
Тема 9: NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 
"оптимальной" методики 
Рассмотрены модели описания NASCIO, "4+1", SAM, Microsoft и др. 
Тема 10: Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема  
Рассмотрены задачи проектирования архитектуры, этапы, основные элементы, общая схема 
процесса разработки архитектуры. 
Тема 11: Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, внедрение 
Рассмотрены элементы и методы управления и контроля, организационные вопросы, 
анализ затрат и несоответствий. 
Тема 12: Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и распределение 
усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий  
Рассмотрены характеристики уровней организации, качественные и количественные 
критерии "хорошей" архитектуры, инструментальные средства. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели дисциплины — формирование теоретических знаний, практических умений, навыков 
и компетенций в области моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем, овладение 
системным представлением о технологии моделирования бизнеса, понимание сущности 
моделирования бизнеса на основе использования современных информационных 
технологий. 
Задачи: 



освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса; 
сущности и структуры объектов моделирования; этапов процесса моделирования, способов 
оценки эффективности бизнеса; существующих методов оптимизации бизнес- процессов и 
бизнес-систем; типов математических моделей, их достоинств, недостатков и ограничений; 
приобретение опыта критического анализа точки зрения ведущих специалистов на 
существующие подходы, методы и технологии моделирования бизнес-процессов и бизнес-
систем; разработки эффективных бизнес-решений на основе результатов моделирования, 
направленных на достижение целей предприятия; использования современных методов 
организации и проведения анализа состояния предприятия; 
приобретение опыта использования современных инструментальных программных средств 
для решения задач моделирования бизнес- процессов и бизнес-систем. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные (ОК): 
способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность (ОК-8); 
осознание сущность и значения информации в развитии современного общества; владение 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
способность работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
способность к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить анализ архитектуры предприятия(ПК-1); 
способность проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
способность выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
способность проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
способность проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-5); 
способность осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
способность использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
способность использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-9); 
способность организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
способность позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
способность выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- инфраструктуры 
предприятия (ПК-14); 
способность проектировать и внедрять компоненты ИТ- инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 



способность осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК- 16); 
способность проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
способность разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-
18); 
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
способность консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-22); 
способность консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
способность консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
способность консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
способность разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 
сфере ИКТ (ПК-27); 
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- последовательность построения и анализа моделей бизнес-процессов на основе 
реализации современных концепций управления и информационных технологий; 
- особенности современных подходов и инструментальных средств, способствующих 
повышению эффективности бизнес-процессов и бизнес- систем; 
- принципы и методы обоснования эффективности бизнес- предложений. 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для решения практических задач моделирования 
бизнес-процессов; 
- разрабатывать и обосновывать стратегические и оперативные решения в сфере 
управления на основе моделирования бизнес-процессов; 
- формулировать и анализировать стратегические альтернативы для проектирования 
бизнес-систем. 
Владеть навыками: 
- моделирования бизнес-процессов; 
- использования современных методов анализа состояния предприятия, 
- разработки конкретных предложений по результатам моделирования бизнес-
процессов и подготовки справочно-аналитических материалов; 
- разработки вариантов бизнес-решений и обоснования их выбора по критериям 
экономической эффективности. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНЫМИ ЦИКЛАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели дисциплины - «Управление жизненным циклом информационных систем», является 
одной из основных дисциплин, формирующих у студентов профессиональные знания и 
навыки в области современных информационных систем. Происходит знакомство с 
основными перспективными технологиями проектирования, создания, анализа и 
сопровождения информационных систем, овладение основными международными 



стандартами разработки программного обеспечения, обработки информации и обмена 
данными. 
Задачей дисциплины - является реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике, при подготовке бакалавров в области разработки 
программного обеспечения. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурных (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-12); 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
профессиональных (ПК): 
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-14); 
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20); 
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований (ПК-21); 
консалтинговая деятельность: 
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес- процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-22). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: тенденции развития современных программных средств; организацию 
проектирования программных средств и информационных технологий и содержание 
различных этапов процесса разработки с использованием государственного стандарта 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла 
программных средств». 
Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач и создания ИС; разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования 
ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 
области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 
технологической документации, использования функциональных и технологических 
стандартов ИС. 
Приобрести опыт деятельности в области, определяемой основной целью изучения 
дисциплины. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Формирование компетенций обучающихся в области программирования алгоритмов 
линейной, разветвляющейся, циклической и смешанной структур. 
Задачи: 
- приобретение знаний по теоретическим основам организации и функционирования 
современных информационных технологий; 
- приобретение знаний о структуре и основных видах информационных систем; 
- получение знаний об интеллектуальных системах и технологиях; 
- изучение основных технологий и методов обработки экономической информации; 
- изучение информационных процессов, протекающих в системах; 
- приобретение практических навыков по обработке экономической информации. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 



- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
Согласно требованиям к структуре основных образовательных программ по окончании 
изучения базовой части профессионального цикла студент должен: 
Знать: 
- типы трансляторов языков программирования, синтаксис основных операторов 
языков программирования, основные среды программирования и их функциональные 
возможности, типы базовых алгоритмических структур. 
Уметь: 
- анализировать и комментировать синтаксические и семантические ошибки, 
возникающие в процессе проектирования и тестирования программ; составлять блок-схемы 
при решении задач; составлять программы различной структуры с применением основных 
операторов языка программирования; применять различные функции обработки 
переменных разного типа; использовать графические средства языков программирования. 
Владеть: 
- навыками применения основных приёмов и технологий программирования, 
методами математической постановки задачи и её трансформации в алгоритм и программу, 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по программированию. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Принципы алгоритмизации  
Тема 1. Введение. Базовые понятия и определения (ОК-5, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-15)  
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма.  



Тема 2. Базовые алгоритмические структуры. Понятие программирования (ОК-7, ПК-5, ПК-
6, ПК-8, ПК-9, ПК-10ПК-15)  
Программирование как вид деятельности. Языки программирования. Линейные алгоритмы. 
Алгоритмы, содержащие ветвление. Циклические алгоритмы. Стандартные 
вычислительные алгоритмы. 
Раздел 2. Язык программирования Pascal. Базовые конструкции. 
Тема 1. Среда программирования TURBO PASCAL 
(ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 
Структура программы. Описание свойств и методов. Оператор вызова метода. Формальные 
и фактические параметры. Процедуры и функции для работы с экраном и клавиатурой. 
Тема 2. Синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования Pascal (ОК-5, 
ОК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24) 
Инструментальная среда Pascal. Подготовка, отладка и выполнение программ на ПК. 
Директивы компилятора Pascal. Компиляция и запуск программы с помощью командой 
строки.  Компиляция и запуск программы в среде Pascal.  Переменная. Команда 
присваивания. Запись математических выражений. Команды ввода и вывода. Операторы 
условного и безусловного перехода Циклические конструкции. Процедуры и функции 
пользователя. 
Раздел 3. Структуры и типы данных в Pascal. 
Тема 1. Простые типы данных. Массивы. Способы формирования линейных массивов (ОК-
5, ОК-7, ОК-8ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-28, ПК-29) 
Стандартные алгоритмы обработки линейных массивов. Двумерные массивы. Обработка 
символьных величин. Строки. Стандартные функции обработки строк.  
Тема 2.  Работа с файлами (ОК-5, ОК-7, ОК-8ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-29) 
Работа с файлами. Общие сведения о файлах. Описание файлов. Стандартные процедуры и 
функции для работы с файлами. Текстовые файлы. Файлы с типом. Кодировки. Блочный 
ввод-вывод. Проектирование программ по структурам данных. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БАЗЫ ДАННЫХ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 



- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятия базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД); 
- основы теории реляционных баз данных; 
- возможности и тенденции применения современных СУБД для хранения и 
обработки данных при решении задач профессиональной деятельности. 
уметь: 
- использовать банки данных, современные СУБД на предмет получения, хранения и 
обработки информации в рамках решения профессиональных задач; 
- анализировать предметную область с целью построения ее модели и последующего 
ее отражения в виде хранилища данных; 
- проектировать реляционную базу данных (определять объекты и их связи); 
- самостоятельно создавать базу данных в современной СУБД (MS Access, MS SQL 
Server). 
владеть: 



- навыками анализа предметной области и проектирования баз данных как составной 
части банка профессиональной информации; 
- технологией создания баз данных реляционного типа посредством современных 
СУБД; 
- навыками эксплуатации современной СУБД. 
Дисциплина предусматривает изучение следующих тем и разделов: 
Раздел 1. Классификация БД. История развития и стандарт SQL. 
Классификация БД. Определение БД. Достоинства и недостатки БД. Архитектура, состав и 
функции СУБД. 
Раздел 2. Проектирование БД. Метод ER-диаграмм, нормализация. 
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. 
Раздел   3.    Реляционная алгебра. Реляционная модель данных. 
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.  
Раздел 4. Команды языка SQL для манипулирования данными (DML) 
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. 
Раздел 5. Команды языка SQL для определения данных (DDL) 
Операторы изменения данных в SQL: INSERT, UPDATE и DELETE. Создание баз данных 
в SQL. Операторы CREATE, DROP и ALTER. Индексы. 
Раздел 6. Представления, средства сохранения целостности, триггеры, транзакции 
Представления в SQL, достоинства и недостатки. Целостность данных в SQL. Средства 
поддержки ссылочной целостности, правила работы с внешними ключами. Триггеры в SQL, 
транзакции. 
Раздел 7. Настройка и администрирование Microsoft SQL Server, MySql 
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 управле-ние 
правами в MySql. Особенности команд DML и DDL в MySql. Импорт данных в MySql. 
Раздел 8. Технологии доступа к БД из средств программирования. Хранилища данных, 
параллельные БД 
Интерфейсы DAO, ADO. Хранилища данных. Анализ данных по технологии OLAP. 
Параллельные БД. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является: сформировать соответствующие общекультурные и 
профессиональные компетенции обучающегося в области изучения основ 
функционирования вычислительной техники и современных систем телекоммуникаций. 
Задачами дисциплины является достижение следующих результатов образования: 



 Сформировать у студентов представление о современных вычислительных системах 
и телекоммуникациях, раскрыть особенности различных компьютерных систем и 
сетей. 

 Дать студентам теоретические знания по устройству современной вычислительной 
техники, сориентировать их в многообразии существующих технических 
архитектур. 

 Научить студентов самостоятельно решать задачи по настройке и эксплуатации 
вычислительных машин и сетей. 

 Привить студентам практические навыки использования вычислительных систем и 
сетей в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- аналитическая деятельность: 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектная деятельность: 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
научно-исследовательская деятельность: 



- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физические основы компьютерной техники и средств передачи информации; 
- информационно-логические основы вычислительных машин; 
- функциональные особенности вычислительных машин различных классов; 
- классификацию и архитектуру вычислительных сетей; 
- техническое, информационное и программное обеспечение сетей; 
- структуру и характеристики систем телекоммуникаций; 
- основные принципы настройки персональных компьютеров и 
телекоммуникационных устройств; 
- сетевые протоколы; 
- принципы работы технических устройств ИКТ; 
- принципы построения компьютерных сетей и систем телекоммуникаций; 
- принципы обеспечения безопасности в компьютерных сетях. 
Уметь: 
- выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и 
телекоммуникаций и их подсистем; 
- выполнять оценку программных средств при проектировании компьютерных сетей; 
- работать с различными видами ЭВМ; 
- работать в компьютерных сетях различной архитектуры; 
- использовать программное обеспечение ЭВМ и компьютерных сетей в своей 
профессиональной деятельности; 
- настраивать сетевые операционные системы и программное обеспечение, 
используемое в компьютерных сетях; 
- обеспечивать жизнеспособность вычислительной системы; 
- обеспечивать защиту информации в компьютерной сети; 
- работать с сетевыми путеводителями. 
Владеть: 
- современными методами теории информатики; 
- современным сетевым программным обеспечением; 
- современным программным обеспечением, которое используется для защиты 
информации; 
- методами и средствами проектирования компьютерных сетей; 
- методами и средствами использования международных информационных ресурсов. 
Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Основы построения и функционирования вычислительных машин.  



Общие принципы построения и архитектуры ЭВМ. Информационно-логические основы 
ЭВМ. Принципы программного управления ЭВМ. Функциональная и структурная 
организация ЭВМ. Память ЭВМ. Процессоры. Каналы и интерфейсы ввода-вывода. 
Периферийные устройства. Режимы работы ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ. 
Элементы программирования на языке «Ассемблер» для ПК. Архитектурные особенности 
и организация функционирования вычислительных машин различных классов.  
Раздел 2. Архитектура и организация функционирования вычислительных сетей. 
Классификация и архитектура вычислительных сетей. Техническое, информационное и 
программное обеспечение сетей. Структура и организация функционирования сетей - 
глобальных, региональных, локальных, спутниковых. Компьютерные сети. Структура и 
характеристики систем телекоммуникаций. Коммутация и маршрутизация в 
телекоммуникационных системах. Цифровые сети связи, электронная почта. 
Эффективность функционирования вычислительных машин, сетей и 
телекоммуникационных систем и пути ее повышения. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины Формирование понимания профессиональной сущности 
решаемых задач, овладении технологиями организации бизнеса в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Задачи дисциплины 
- развитие у студентов системного видения организации профессиональной 
деятельности на рынке информационных услуг и продуктов; 
- формирование способностей проведения комплексной оценки качества 
информационных услуг и продуктов; 
- выработка практических навыков разработки стратегии позиционирования фирмы, 
сферы информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды; 
- развитие способностей к самостоятельной работе и непрерывному 
самообразованию. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 



- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
Согласно требованиям к структуре основных образовательных программ по окончании 
изучения базовой части профессионального цикла студент должен: 
Знать: 
- особенности информационно коммуникационных технологий; 
- возможности использования информационно коммуникационных технологий для 
управления бизнесом; 
- основные функции информационного бизнеса; 
- тенденции становления и развития информационного бизнеса в России и в мире; 
- особенности, виды и основные характеристики информационного продукта, 
- информационной услуги; 
- технологии организации бизнеса в информационной сфере производства; 
- организационные формы предприятий в сфере информационного производства и 
информационного бизнеса; 
- виды, целевое и функциональное назначение электронных платежных систем; 
- особенности ценообразования на рынке ИКТ; 
- перспективы развития информационного бизнеса. 
Уметь: 
- проводить сравнительную оценку конкурентоспособности информационных 
продуктов и услуг; 
- осуществлять моделирование деятельности фирмы на рынке информационных услуг 
и продуктов; 
- разрабатывать модели ценообразования для различных видов информационных 
продуктов и услуг. 



Владеть: 
- навыками проектирования проблемно-ориентированных информационные модулей; 
- выбора рациональных ИС и ИКТ-решений для управления бизнесом; 
- разработки моделей ценообразования информационных продуктов и услуг. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ IT СЕРВИСОМ И КОНТЕНТОМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Формирование компетенций обучающихся в области сбора, обработки и оценки 
информации с использованием программного обеспечения и средств вычислительной 
техники. 
Задачи дисциплины 
- приобретение знаний по теоретическим основам организации и функционирования 
современных информационных технологий; 
- приобретение знаний о структуре и основных видах информационных систем; 
- получение знаний об интеллектуальных системах и технологиях; 
- изучение основных технологий и методов обработки экономической информации; 
- изучение информационных процессов, протекающих в системах; 
- приобретение практических навыков по обработке экономической информации. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 



- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
Согласно требованиям к структуре основных образовательных программ по окончании 
изучения базовой части профессионального цикла студент должен: 
Знать: 
- основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 
- рынки программно-информационных продуктов и услуг; 
- лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг; 
- виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессы управления жизненным циклом цифрового контента процессы создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов); 
- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет, 
тенденции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры 
электронных предприятий экономику и менеджмент электронного предприятия. 
Уметь: 
- осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 
- организовывать продвижение на рынок инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
- управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-
ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов 
(контент-сервисов); 
- осуществлять взаимодействие с потребителями организовывать продажи в среде 
Интернет. 
Владеть: 
- методами и инструментальными средствами разработки программ; 
- методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
- методами управления процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов); 
- методами организации продаж в среде Интернет. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 



Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
электронной коммерции в сфере профессиональной деятельности Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 



- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность электронной коммерции, связь традиционной и электронной коммерции, 
достоинства и недостатки электронной коммерции; 
- состояние и перспективы развития электронной коммерции в России; 
- формы электронной коммерции; 
- системы электронной коммерции, особенности их внедрения; 
- особенности организации торговли в среде Internet; 
- структура, основные функции электронных магазинов, их виды и назначение; 
- особенности коммуникационной политики в электронной коммерции; 
- методы оценки эффективности электронной коммерции. 
уметь: 
- применять на практике знания об особенностях организации систем электронной 
коммерции при решении производственных задач; 
- производить тематический поиск и анализ информации в глобальной 
вычислительной сети; 
- ориентироваться в вопросах создания и размещения материалов в глобальной сети 
Интернет; 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- использовать на практике принципы работы с электронными магазинами, 
электронными каталогами товаров, системами поиска и сравнения товаров; 
- проводить сравнительный анализ электронных аукционов и электронных магазинов; 
- использовать на практике принципы построения корпоративных web-сайтов, 
организации работы электронной рассылки; 
- работать с различными унифицированными и специализированными программными 
продуктами; 
- использовать методы оценки эффективности электронной коммерции. 
владеть: 
- методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, 
использования в профессиональной деятельности, а также навыками работы с научной, 
специальной и справочной литературой при решении задач, характерных для будущей 
профессиональной деятельности в сфере коммерции; 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- навыками создания web-сайтов, электронного каталога товаров, а также поиска и 
сравнения товаров по некоторым характеристикам в электронной среде; 
- навыками организации и осуществления электронной продажи товаров и услуг; 
- навыками продвижения товаров и услуг в электронной среде; 
- навыками оценки эффективности функционирования электронного магазина. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Сформировать компетенции обучающегося в области профессиональной культуры 
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 
в качестве приоритета. 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 



- основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
- основы физиологии и рациональные условия деятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов; 
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов 
и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 
последствий. 
уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применять основные 
способы выживания; 
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 
соответствие нормативным требованиям; 
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; 
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственных систем и объектов; 
- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
владеть: 
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды. 
- навыками и способами первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях; 
- навыками и способами применения и использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты населения. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель освоения дисциплины является формирований компетенций обучающегося в области 
специализированных технологий, направленных на укрепление экономического положения 
и имиджа предприятия на рынке и в публичной среде. 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение современных коммуникационных технологий; 
- изучение особенностей построения корпоративного имиджа; 
- изучение техники применения специализированных коммуникационных технологий 
в деятельности предприятий; 



- изучение политических технологий, необходимых при осуществлении публично-
политического диалога предприятия с властью и общественными структурами. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). проводить анализ 
архитектуры предприятия (ПК-1); проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-
2); выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); организационно-
управленческая деятельность: 
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 
проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); разрабатывать контент и 
ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
научно-исследовательская деятельность: 
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и 
их компонент (ПК-23); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 
(ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
(ПК-27); 
использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- основные принципы построения прямых и обратных связей между 
предпринимательскими структурами, гражданским обществом и властью, 
- основные термины и понятия управленческо-коммуникационных стратегий и 
технологий взаимодействия предприятий с предпринимательскими, государственными и 
общественными структурами; 
- специфику делового общения; 
- нормы и стандарты этики бизнеса; 
- принципы формирования взаимоотношений в профессиональной деятельности; 
- принципы налаживания эффективного сотрудничества; 
- особенности делового общения различных стран. 
Уметь: 
- разрабатывать конкретные программы действий, использовать полученные знания 
на практике; 
- поддержать собеседника; 
- четко представлять и применять на практике основные нормы и стандарты этики 
бизнеса, принципы налаживания эффективного сотрудничества; 
- пользоваться тактическими приемами ведения деловых переговоров, совещаний, 
собраний; 
- учитывать характеристику различных психотипов личностей для достижения 
наибольшей эффективности деятельности отдела, предприятия, региона. 
Владеть: 
- управленческо-коммуникационными приемами, 
- эффективными методами делового общения. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по обеспечению информационной безопасности в области 
экономики и управления. 
Задачи: 
теоретический компонент: 
- получить предоставление о роли защиты информации и информационной 
безопасности; 
- знать определение информационной безопасности; 
- изучить классификацию угроз по различным признакам; 
- иметь представление о вредоносных программах и способах их распространения; 
- иметь представление о криптографии и криптографических методах защиты 
информации; 
познавательный компонент: 
- владеть информацией об истории развития криптографии; 
- уметь использовать терминологию в области защиты информации и 
информационной безопасности; 
- получить знания о современных антивирусных программах; 
- знать программно-технические методы обнаружения вирусов и административно-
технологические методы защиты; 
- знать особенности защиты информации в персональных компьютерах; 
практический компонент: 
- иметь представление о работе с электронной цифровой подписью; 
- владеть навыками использования программ шифрования и антивирусных программ; 
- приобрести навыки сравнительного анализа антивирусных программ; 
- уметь определять класс безопасности компьютерных систем. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
профессиональных (ПК): 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-14); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы информационной безопасности и теории защиты 
информации, методы и средства защиты экономической информации; стандарты 
информационной безопасности, криптографические методы, программные и аппаратные 
средства защиты информации в сетях, требования к системам защиты информации; 
Уметь: выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабатывать политику 
компании в соответствии со стандартами безопасности, использовать криптографические 
модели, алгоритмы шифрования информации и аутентификации пользователей, составлять 
многоуровневую защиту компьютерных сетей; 
Владеть: навыками определения угроз информационной безопасности, выделения видов 
преднамеренного воздействия на информацию, применения методов защиты 
компьютерной информации. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИЕЙ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Информационные системы управления производственной 
компанией» формирование у будущего специалиста основ теоретических знаний в области 
создания и использования автоматизированных информационных систем, базирующихся 
на новых информационных технологиях и обеспечивающих поддержку 
высокоэффективных методов управления предприятиями. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
общекультурные (ОК): 



уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 5); 
готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
способность работать с информацией из различных источников (ОК- 16); 
профессиональные (ПК): 
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
выбирать рациональные ИС и ИКТ- решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 
проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и 
их компонент (ПК-23); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 
(ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26), разрабатывать бизнес-планов создания 
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 
использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- современные компьютерно-ориентированных технологии управления; 
- основы построения и функционирования ИСУП; 
- основные требования к современным ИСУП и программным продуктам. 



Уметь: 
- ориентироваться в современных компьютерно-ориентированных технологиях 
управления и конкурентных преимуществах, 
- обеспечиваемых их применением. 
Владеть: 
- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 
экономике и управлении; 
- методами анализа и систематизации информационных систем управления 
производственной компанией. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«IТ-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является: сформировать соответствующие общекультурные и 
профессиональные компетенции обучающегося в области изучения основ ИТ-
инфраструктуры предприятия. 
Задачами дисциплины является достижение следующих результатов образования: 
Сформировать у студентов представление о современной ИТ- инфраструктуре 
предприятия, раскрыть её особенности. 
Дать студентам теоретические знания в области развития и управления ИТ-
инфраструктурой предприятия. 
Научить студентов самостоятельно решать задачи в области управления ИТ-
инфраструктурой предприятия. 
Привить студентам практические навыки позволяющие определять и минимизировать 
затраты на ИТ. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
аналитическая деятельность: 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 



- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектная деятельность: 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
научно-исследовательская деятельность: 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- компоненты архитектуры информационных технологий; 
- структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры предприятия; 
- основные процессы ИТ-инфраструктуры; 
- методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
- классификацию и характеристики аппаратных и программных средств; 
- основные стандарты в области применения информационных технологий; 
- рекомендации международных стандартов по управлению ИТ- услугами; 
- основные факторы, определяющие надежность и эффективность функционирования 
информационных систем; 
- методы организации технического обслуживания и эксплуатации информационных 
систем; 
- методы и системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 
Уметь: 
- выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ- инфраструктуре 
предприятия; 
- обосновывать выбор технических и программных средств ИТ- инфраструктуры 
предприятия; 
- оптимизировать ИТ-процесссы; 
- определять ресурсы, необходимые для обеспечения надежности функционирования 
информационных систем; 
- анализировать показатели эффективности информационных систем; 



- организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания и 
эксплуатации информационных систем 
Владеть: 
- навыками установления соответствия целей и задач ИТ- организации бизнес-целям 
и стратегии предприятия или компании; 
- навыками консультирования в области организации управления 
ИТ; 
- навыками выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ 
предприятия; 
- навыками обоснования ценности для бизнеса работ по улучшению процессов 
управления ИТ; 
- навыками разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, 
связанной с метриками предприятия или организации. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий интеллектуальных 
систем в сфере профессиональной деятельности Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 



- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- направления развития искусственного интеллекта, принципы использования 
интеллектуальных информационных систем в экономической деятельности; 
- содержание понятий инженерии знаний, методов представления и обработки 
знаний; 
- основы нейроинформатики, модели нейронных сетей, методы и алгоритмы их 
обучения; 
- структуру типовых интеллектуальных информационных систем, на примере 
структуры экспертных систем и их архитектурных особенностей. 
уметь: 
- ориентироваться в различных типах интеллектуальных систем, 
- ориентироваться в различных методах представления знаний, 
- формализовать знания экспертов с применением различных методов представления 
знаний, 
- ставить задачу построения экспертной системы для решения задачи выбора 
вариантов в плохо формализуемой предметной области, 
- разрабатывать базы знаний для решения задачи выбора вариантов в плохо 
формализуемой предметной области, 
- анализировать экономические данные с помощью интеллектуальных методов 
анализа. 
владеть: 
- методами постановки задачи для применения интеллектуальных информационных 
систем в экономике; 
- технологиями работы с основными моделями нейронных сетей, 
- методами оценки качества интеллектуальных информационных систем; 
- технологиями работы с современными интеллектуальными информационными 
системами, используемыми в экономике. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 



Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 
является формирование компетенций обучающихся в области объектно-ориентированного 
анализа и программирования алгоритмов линейной, разветвляющейся, циклической и 
смешанной структур. 
Задачи дисциплины: 
Изложение и изучение дисциплины в части овладения теоретическими знаниями 
обеспечивается лекционной частью курса совместно с самостоятельной работой бакалавра 
над проработкой лекционного материала и изучением дополнительной литературы; 
Формирование у студентов практических умений обеспечивается посредством: 
лабораторной части курса предназначенной для освоения методов объектно-
ориентированного анализа и программирования на основе использования объектно-
ориентированных языков программирования. 
самостоятельно выполняемых индивидуальных заданий предназначенных для реализации 
программных систем направленных на использование в круге предметной области 
направления подготовки. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);  
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);  
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);  
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);  
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 
проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); разрабатывать контент и 
ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 



консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и 
их компонент (ПК-23); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 
(ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
(ПК-27); 
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
- знать: типы объектно-ориентированных языков программирования, синтаксис 
основных операторов объектно-ориентированных языков программирования, основные 
среды объектно-ориентированного программирования и их функциональные возможности, 
базовые алгоритмические структуры для их программирования на объектно-
ориентированных языках. 
- уметь: анализировать и комментировать синтаксические и семантические ошибки, 
возникающие в процессе проектирования и тестирования программ; составлять блок-схемы 
при решении задач; составлять программы различной структуры с применением основных 
операторов объектно-ориентированных языков программирования; применять различные 
функции обработки переменных разного типа; использовать графические средства 
объектно-ориентированных языков программирования. 
- владеть: навыками применения основных приёмов и технологий объектно-
ориентированного программирования, методами математической постановки задачи и её 
трансформации в алгоритм и программу, навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями по объектно-ориентированному программированию. 
Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов и тем: 
Раздел 1. Основные понятия и определения. Способы представления данных  
Тема 1. Введение. Базовые понятия и определения (ОК-5, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-15)  
Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса в формировании специалистов в области 
бизнес - информатики согласно квалификационной характеристике специалиста. Цикл 
разработки программного обеспечения (ПО), назначение и содержание этапов. Роль 
анализа в процессе разработки программного обеспечения. Основные понятия объектно-
ориентированного анализа. Классы и объекты. Идентификация, описание объектов и их 
поведения. Отношения, основные типы отношений.  
Тема 2. Представление данных (ОК-5, ОК-7ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-28, ПК-29) 
Объектно-ориентированная методология программирования. Абстракция данных, 
наследование и полиморфизм. Объектно-ориентированные языки. 
Инструментальные средства объектно-ориентированного анализа и программирования. 
Объекты в программном обеспечении. Объектный подход к разработке ПО для 
распределенных систем. 
Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование в Delphi 
Тема 1. Объектное программирование (ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11) 
Структура программы. Описание свойств и методов. Оператор вызова метода. Формальные 
и фактические параметры. Область видимости объектов, методов и свойств. Функции и 
процедуры объектов. Рекурсивные вы-зовы. Понятие класса и пакета. Описание класса. 
Интерфейсная, исполняемая и инициализирующая части. Наследования. Полиморфизм. 
Архитектура объектов Delphi. Стандартные пакеты Delphi. Общая характеристика 
стандартных пакетов. Математические функции. Объекты, процедуры и функции для 



работы со строковыми данными. Объекты, про-цедуры и функции ввода-вывода. 
Процедуры и функции для работы с экраном и клавиатурой. 
Тема 2. Среда программирования Delphi (ОК-5, ОК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24) 
Инструментальная среда Delphi. Подготовка, отладка и выполнение программ на ПК. 
Директивы компилятора Delphi. Компиляция и запуск программы с помощью командой 
строки.  Компиляция и запуск программы в среде Delphi.   
Общая характеристика языка Delphi. Алфавит языка Delphi. Простейшие конструкции 
языка. Базовые структуры данных – объекты, массивы, записи. Основные операции над 
структурами данных. Динамические структуры данных. Использование констант. Свойства 
и методы, переменные. Понятие и использование интервальных и перечисляемых типов. 
Арифметические выражения. Строковые выражения. Логические выражения. Приоритет 
выполнения операций в выражениях.  
Управляющие операторы языка. Пустой оператор. Составной оператор. Условный 
оператор. Оператор выбора. Оператор цикла с известным числом повторений. Оператор 
цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием.  
Описание базовых структур. Объявление массивов. Определение класс. Свойства класса. 
Операции над классом. Объявление записей. 
Раздел 3. Обработка динамических структур данных и файлов. 
Тема 1. Работа с динамическими структурами данных (ОК-5, ОК-7, ОК-8ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-28, 
ПК-29) 
Работа со стеками и очередями. Создание и обработка однонаправленных и 
двунаправленных списков. Двоичные деревья. Создание и обработка двоичных деревьев. 
Тема 2.  Работа с файлами (ОК-5, ОК-7, ОК-8ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-29) 
Работа с файлами. Общие сведения о файлах. Описание файлов. Стандартные процедуры и 
функции для работы с файлами. Текстовые файлы. Файлы с типом. Кодировки. Блочный 
ввод-вывод. Проектирование программ по структурам данных. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИС» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 



- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- методы управления проектированием и организации коллективов разработчиков; 
- принципы разработки и методы проектирования программного обеспечения; 
- государственные стандарты, регламентирующие процесс разработки программных 
систем и их описания и стандарты СТО; 
- технологию проектирования, производства и сопровождения ПО; 
- правила, методы и средства подготовки технической документации. 
- уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные средства разработки информационных систем для решения 
задач в своей профессиональной деятельности; 



- использовать правовые информационно-справочные системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности; 
- управлять разработкой ИС; 
- уметь разрабатывать спецификации ПО, архитектуру и структуру 
ПО; 
- разрабатывать и анализировать алгоритмы, модели и структуры данных. 
- владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информа¬ции в 
экономической области; 
- современными методами управления ИС; 
- современными инструментальными средствами разработки ПО; 
- методами анализа и проектирования баз данных и знаний; 
- методами и средствами тестирования, отладки и испытаний ПО. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«АНАЛИЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Анализ, совершенствование и управление бизнес- процессами» 
является сформировать компетенции обучающегося в области анализа, совершенствования 
бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением 
бизнес-процессов на основе современных информационных технологий. 
Задача изучения дисциплины — изучить особенности современных информационных 
технологий используемых в области анализа, совершенствования бизнес-процессов в 
реорганизации деятельности предприятий и управления исполнением бизнес-процессов в 
организациях различных форм собственности. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 



- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Анализ, совершенствование и 
управление бизнес-процессами» обучающиеся должны: 
знать. 
- историю управления бизнес-процессами; 
- концептуальные основы применения анализа, совершенствования и управления 
бизнес-процессами в реорганизации деятельности предприятия; 
- управления бизнес-процессами с использованием современных инструментальных 
средств. 
уметь. 
- использовать методы и программные средства структурного, 
стоимостного и динамического анализа бизнес-процессов; 
- формировать решения на основе программных средств по реорганизации и 
процессному управлению деятельностью предприятий. 
владеть. 
- навыками управления бизнес-процессами; 
- методами анализа, совершенствования и управления бизнес- процессами в 
реорганизации деятельности предприятия. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 



успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 
- применять готовые прикладные и специальные программные средства при 
выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке конечных документов, для 
автоматизации учета, контроля и анализа движения ресурсов, для статистической 
обработки данных и в маркетинговой деятельности предприятия; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 



- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- основные понятия и определения, относящиеся к концепции управления проектами; 
- теоретические и организационно-методические основы управления проектами; 
- принципы планирования, организации и управления проектами с помощью 
информационных систем. 
- уметь: 
- использовать идеологию управления проектами для решения профессиональных 
задач; 
- планировать, оптимизировать, организовывать и вести проект с помощью 
информационных систем. 
- владеть: 
- навыками работы в информационных системах управления проектами; 
- навыками планирования, ведения и мониторинга проектов. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 



успешного применения современных информационных технологий интеллектуальных 
систем в сфере профессиональной деятельности Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- направления развития искусственного интеллекта, принципы использования 
интеллектуальных информационных систем в экономической деятельности; 
- содержание понятий инженерии знаний, методов представления и обработки 
знаний; 
- основы нейроинформатики, модели нейронных сетей, методы и алгоритмы их 
обучения; 
- структуру типовых интеллектуальных информационных систем, на примере 
структуры экспертных систем и их архитектурных особенностей. 
уметь: 
- ориентироваться в различных типах интеллектуальных систем, 
- ориентироваться в различных методах представления знаний, 
- формализовать знания экспертов с применением различных методов представления 
знаний, 
- ставить задачу построения экспертной системы для решения задачи выбора 
вариантов в плохо формализуемой предметной области, 
- разрабатывать базы знаний для решения задачи выбора вариантов в плохо 
формализуемой предметной области, 
- анализировать экономические данные с помощью интеллектуальных методов 
анализа. 
владеть: 
- методами постановки задачи для применения интеллектуальных информационных 
систем в экономике; 
- технологиями работы с основными моделями нейронных сетей, 
- методами оценки качества интеллектуальных информационных систем; 
- технологиями работы с современными интеллектуальными информационными 
системами, используемыми в экономике. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Управление развитием информационных систем» является 
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области управления 
процессами развития информационных экономических систем. 
Задача изучения дисциплины — изучить концептуальные основы архитектуры 
предприятия; основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 
предприятия; разработать стратегию развития информационных систем; овладеть 
методами организации управления развитием информационных систем. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 



- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Управление развитием 
информационных систем» обучающиеся должны: 
знать: 
- концептуальные основы архитектуры предприятия; 
- основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия; 
- структуру процессов жизненного цикла информационных систем; 
- основные принципы и методики разработки информационных систем. 
уметь: 
- разработать стратегию развития информационных систем; 
- управлять процессами жизненного цикла и процессами разработки 
информационных экономических систем. 
владеть: 
- методами организации управления развитием информационных систем; 
- методами управления процессами жизненного цикла информационных систем; 



- методами проектирования, разработки и реализации технических решений в области 
создания информационных систем. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цели: в получении студентами знаний об общих принципах работы КИС, их архитектуре, 
применении их функциональных возможностей в экономической сфере, а также выработке 
практических навыков эксплуатации систем данного класса. 
Задачей дисциплины является рассмотрение элементов корпоративной информационной 
системы, изучение принципов работы КИС, формирование навыков анализа возможностей 
КИС 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурных (ОК): 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
профессиональных (ПК): 
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 
выполненных исследований (ПК-21); 
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес- процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятие КИС и её возможности, основные принципы работы КИС и технологии, 
которые они реализуют, проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях, 
тенденции и перспективы развития КИС; результаты применения и реализации 
современных технологий в корпоративных информационных системах; особенности 
использования КИС для поддержки принятия решений. 



Уметь: анализировать экономико-информационную среду предметной области и 
устанавливать структурное представление и взаимосвязи с другими компонентами 
информационного пространства; классифицировать существующие КИС и определять 
необходимость применения КИС; анализировать информационные потоки, моделировать 
бизнес-процессы предприятия, подлежащие автоматизации средствами КИС, 
систематизировать документооборот, определить уровень автоматизации задач и состав 
автоматизированных и неавтоматизированных работ; использовать методы 
прогнозирования производства, закупок и сбыта для управления предметной областью; 
анализировать существующий рынок КИС, выделять критерии выбора системы. 
Владеть: навыками работы в среде информационной системы управления предприятием, 
анализа содержания и особенностей работы КИС, в том числе при подготовке и 
обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия решений. 
Приобрести опыт деятельности в области управления корпоративных информационных 
систем, разработке их архитектуры.  
  
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 



формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятия базы данных и хранилища данных (ХД), системы управления базами 
данных (СУБД) и хранилищами данных; 
- основные определения, относящиеся к концепции управления хранилищами 
данных; 
- основные требования (и средства их обеспечения) к хранилищам 
технологии, обеспечивающие манипулирование хранилищами 
данных; 
данных; 
- возможности и тенденции применения современных хранилищ данных при решении 
задач профессиональной деятельности. 
уметь: 
- использовать банки данных, современные ХД на предмет получения, хранения и 
обработки информации в рамках решения профессиональных задач; 
- анализировать предметную область с целью построения ее модели и последующего 
ее отражения в виде хранилища данных; 
- проектировать реляционную базу данных (определять объекты и их связи); 
- проектировать многомерные кубы данных. 
владеть: 
- навыками анализа предметной области и проектирования баз данных и хранилищ 
данных как составной части банка профессиональной информации; 
- технологией создания хранилищ данных посредством современных СУБД; 
- технологиями, обеспечивающими манипулирование хранилищами данных; 
- навыками эксплуатации современной СУБД и ХД. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» 



Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 



- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
- уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы для решения задач в своей профессиональной 
деятельности; 
- использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 
- применять готовые прикладные и специальные программные средства при 
выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке конечных документов, для 
автоматизации учета, контроля и анализа движения ресурсов, для статистической 
обработки данных и в маркетинговой деятельности предприятия; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 



- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 
- применять готовые прикладные и специальные программные средства при 
выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке конечных документов, для 
автоматизации учета, контроля и анализа движения ресурсов, для статистической 
обработки данных и в маркетинговой деятельности предприятия; 



- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТОРГОВЛЕ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 



- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения учетных задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать правовые информационно-справочные системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛОГИСТИКЕ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 



- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения учетных задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 



- использовать правовые информационно-справочные системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ТОВАРОВ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 



- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
- уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать правовые информационно-справочные системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
- владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОДАЖАМИ ТОВАРОВ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 



- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы оперативного учета для решения задач в своей 
профессиональной деятельности; 



- использовать правовые информационно-справочные системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Информационные системы бухгалтерского учета и аудита» является 
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области использования 
автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета и аудита (АИС БУиА). 
Задача изучения дисциплины — изучить особенности конкретных технологий, 
программных средств и систем бухгалтерского учета и аудита в организациях различных 
форм собственности. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 



- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 
«Информационные системы бухгалтерского учета и аудита» обучающиеся должны: 
знать: 
- теоретические аспекты функционирования современных систем бухгалтерского 
учета и аудита, 
- основные стадии и методы формирования информации бухгалтерской учета и аудита 
в специализированных компьютерных системах, 
- организацию и технологию функционирования АИС бухгалтерской учета и аудита, 
- способы настройки типовых документов с учетом особенностей конкретной 
процедуры учета и аудита; 
- описание основных учетных процедур для каждого участка учета и аудита; 
- технологию подготовки справочно-аналитических материалов в 
специализированных компьютерных системах; 
- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета и аудита по 
основным участкам. 
уметь: 
- оценивать современное состояние рынка информационных технологий в области 
бухгалтерского учета и аудита; 
- формулировать собственную позицию по вопросам настройки информационной 
системы бухгалтерского учета, исходя из учетной политики данной организации; 
- использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного учета и 
аудита по всем разделам бухгалтерского учета и аудита в среде как минимум одной 
компьютерной бухгалтерской программы; 
- использовать выходную результатную информацию, формулировать предложения и 
рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия управленческих решений. 
владеть: 
- навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями в области автоматизации 
бухгалтерского учёта и аудита; 
- навыками применения автоматизированных систем бухгалтерского учёта и аудита в 
практической деятельности. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 



Целью дисциплины «Информационные системы финансового и управленческого учета» 
является формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области 
использования автоматизированных информационных систем финансового и 
управленческого учета. 
Задача изучения дисциплины — изучить особенности конкретных технологий, 
программных средств и систем финансового и управленческого учета в организациях 
различных форм собственности. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 



- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 
«Информационные системы финансового и управленческого учета» обучающиеся должны: 
знать: 
- теоретические аспекты функционирования современных систем финансового и 
управленческого учета, 
- основные стадии и методы формирования информации финансового и 
управленческого учета в специализированных компьютерных системах, 
- организацию и технологию функционирования АИС финансового и 
управленческого учета, 
- способы настройки типовых документов с учетом особенностей конкретной 
процедуры финансового и управленческого учета; 
- описание основных учетных процедур для каждого участка финансового и 
управленческого учета; 
- технологию подготовки справочно-аналитических материалов в 
специализированных компьютерных системах; 
- технологию автоматизированного ведения финансового и управленческого учета по 
основным участкам. 
уметь: 
- оценивать современное состояние рынка информационных технологий в области 
финансового и управленческого учета; 
- формулировать собственную позицию по вопросам настройки информационной 
системы финансового и управленческого учета, исходя из учетной политики данной 
организации; 
- использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного финансового 
и управленческого учета по всем разделам учета в среде как минимум одной компьютерной 
программы; 
- использовать выходную результатную информацию, формулировать предложения и 
рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия управленческих решений. 
владеть: 
- навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями в области автоматизации 
финансового и управленческого учета; 
- навыками применения автоматизированных систем финансового и управленческого 
учета в практической деятельности. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Информационные системы экономического анализа» является 
сформировать компетенции обучающегося в области экономического анализа, как объекта 
автоматизации, рассмотреть организацию решения задач и основные тенденции развития 
повышения эффективности обработки финансовой и управленческой информации в 
организации. 
Задача изучения дисциплины — изучить особенности современных информационных 
технологий используемых в области экономического анализа, тенденции их развития, 
сформировать навыки работы с практическими инструментами — программными 
комплексами и информационными ресурсами. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 
«Информационные системы экономического анализа» обучающиеся должны: знать: 



- основные понятия экономических информационных систем; стандартные методы 
финансового анализа; 
- методологию комплексного анализа; 
- общую методику применения ЭТ в финансово- экономическом анализе; 
- особенности организации решения задач формирования бухгалтерской отчётности и 
анализа хозяйственной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ на персональных ЭВМ. 
уметь: 
- использовать в практической деятельности основные виды информационных систем 
экономической направленности; 
- выбирать и рационально применять для решения практических задач конкретные 
информационные технологии; 
- совершенствовать технологические и управленческие процессы на своем рабочем 
месте (автоматизацию управленческих задач) с использованием новейших технических и 
программных средств; 
- применять основные программные средства при организации решения 
экономических задач на предприятии. 
владеть: 
- методами анализа отчётности; 
- методами моделирования финансово- экономических и управленческих решений с 
использованием ЭВМ; 
- различными подходами и технологиями автоматизированного решения 
экономических задач, наиболее распространенных системах обработки учетной 
информации и программных средствах их реализации на базе демонстрационных версий и 
мини-рабочих версий. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 



- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы для решения задач в своей профессиональной 
деятельности; 
- использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 
- применять готовые прикладные и специальные программные средства при 
выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке конечных документов, для 
автоматизации учета, контроля и анализа движения ресурсов, для статистической 
обработки данных и в маркетинговой деятельности предприятия; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 



- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
-   формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 



- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методики моделирования бизнес-процессов и визуализации бизнес-
процессов; 
- основные термины предметной области информационных технологий управления; 
- методики формирования требований и выбора информационных систем для 
автоматизации бизнес-процессов; 
- методы анализа рынка информационных систем и информационных технологий 
управления; 
- методологические основы создания управляющих структур на базе 
информационных технологий; 
- методики формирования подсистемы информационного обеспечения в системе 
менеджмента предприятия. 
уметь: 
- использовать в практической деятельности основные виды информационных систем 
экономической направленности; 
- строить визуальную модель бизнес-процессов организации; 
- проводить сравнительный анализ и выбор программных средств автоматизации 
бизнес-процессов. 
владеть: 
- методами моделированию бизнес-процессов с помощью совреенных 
информационных систем и технологий; 
- навыками работы в конкретных информационных системах управления бизнес-
процессами. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 



- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
-   формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- основные понятия и определения, относящиеся к концепции управления проектами; 
- основные понятия экономических информационных систем; 
- стандартные методы финансового анализа; 
- методологию комплексного анализа; 
- общую методику применения ЭТ в финансово-экономическом анализе; 



- особенности организации решения задач формирования бухгалтерской отчётности и 
анализа хозяйственной деятельности с использованием пакетов прикладных программ на 
персональных ЭВМ. 
- уметь: 
- использовать в практической деятельности основные виды информационных систем 
экономической направленности; 
- выбирать и рационально применять для решения практических задач конкретные 
информационные технологии; 
- совершенствовать технологические и управленческие процессы на своем рабочем 
месте (автоматизацию управленческих задач) с использованием новейших технических и 
программных средств. 
владеть: 
- методами анализа отчётности; 
- методами моделирования финансово-экономических и управленческих решений с 
использованием ЭВМ. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МНОГОАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий интеллектуальных 
систем в сфере профессиональной деятельности Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 



- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- направления развития искусственного интеллекта, принципы использования 
интеллектуальных информационных систем в экономической деятельности; 
- основные методологии, методы и модели агентов и многоагентных систем; 
- программные инструментальные средства для разработки агентно-ориентированных 
технологий и многоагентных систем, ориентированных на различные приложения; 
- возможности применения методов, моделей и базовых инструментальных средств 
проектирования агентов и многоагентных систем для различных предметных\ проблемных 
областей; 
- основные источники научно-технической информации, включая Интернет-ресурсы, 
по основным направлениям теории искусственных агентов и многоагентных систем. 
уметь: 
- ориентироваться в различных типах интеллектуальных систем, 
- самостоятельно разбираться в имеющихся концепциях, методах и моделях агентов и 
многоагентных систем в плане реализации эффективных агентно-ориентированных 
технологий и применять их для решения прикладных задач; 
- использовать необходимое программное обеспечение для разработки 
искусственных агентов и многоагентных систем; 
- анализировать экономические данные с помощью интеллектуальных методов 
анализа. 
владеть: 
- методами постановки задачи для применения интеллектуальных информационных 
систем в экономике; 
- методологией и навыками практического применения подходов, методов и моделей 
многоагентных систем, а также соответствующих компьютерных средств, математического 
и программного обеспечения в своей профессиональной деятельности; 



- терминологией, навыками поиска и использования научно-технической информации 
по профессиональной тематике, навыками работы в коллективе; 
- технологиями работы с современными интеллектуальными информационными 
системами, используемыми в экономике. 
Содержание тем дисциплины 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель: дать представлении о целях, задачах, принципах и основных направлениях развития 
распределенных информационных систем, о методологии создания систем 
информационных ресурсов, о перспективных направлениях развития средств и методов 
распределения информации в локальных и глобальных сетях. 
Задачей дисциплины является обучение основам построения распределенных 
информационных систем, протоколам обмена данными и анализу качества 
предоставляемых услуг. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки: 
общекультурных (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
профессиональных (ПК): 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные подходы к построению систем распределения информации, 
компьютерную систему как объект информационного обмена, протоколы обмена данными 
в распределенной информационной системе. 
Уметь: выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки распределенных 
информационных систем,  пользоваться 
современной научно-технической информацией по исследуемым проблемам и задачам, 
применять полученные знания при выполнении проектов. 
Владеть навыками анализа информационной инфраструктуры инфокоммуникаций, 
постановки и решения задач обеспечения информационного обмена в распределенных 
системах. 
Приобрести опыт деятельности в построении распределенных информационных систем и 
анализу качества предоставляемых услуг.  
  
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ЛОГИСТИКА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью преподавания данного курса является на базе анализа современных подходов к 
теории и практике добиться у бакалавров всестороннего и глубокого понимания сущности, 
природы и методологии логистического познания предприятий как сложных систем и 
научиться использовать полученные знания для оптимизации потоковых процессов, 
происходящих в этих системах. Освоить терминологию, понять экономический смысл 
интеграции материально-технического обеспечения, производства, сбыта, транспорта и 
передачи информации о движении товаров, использовать полученные знания для 
правильной оценки экономической ситуации в сфере обращения в период 
профессиональной деятельности. 
В задачи дисциплины входят: 
- освоение понятийного аппарата логистики; 
- изучение теоретических и методологических основ организации логистического 
управления материальными потоками; 
- получение знаний в области материального обеспечения предприятий, координации 
спроса и предложения на конкретный товар при минимизации издержек, как в 
стратегическом, так и в тактическом направлениях; 
- приобретение опыта самостоятельной работы анализа, прогноза управления 
логистической системой с целью повышения эффективности ее функционирования. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Изучение учебной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 5); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); проводить анализ 
архитектуры предприятия (ПК-1); проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-
2); выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 



проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); разрабатывать контент и 
ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и 
их компонент (ПК-23); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 
(ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
(ПК-27); 
использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические 
показатели деятельности предприятий, анализ и оценку эффективности финансово-
хозяйственной организации (предприятия); 
- виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 
предупреждения и сокращения; 
- виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово-технологическим 
процессом, организацию труда и управление на предприятиях, принципы, нормы и методы 
проектирования торговых предприятий, охрану труда персонала; 
- основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и 
характеристику отдельных видов, интеграцию информационных технологий в 
коммерческой, маркетинговой, и товароведной деятельности, электронно-платежные 
системы. 
Умения: 
- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 
организацию материальных потоков; 
- управлять логистическими процессами организации; 
- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности; 
- применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой и 
маркетинговой деятельности; 
- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 
контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и 
контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты; 
- применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 
бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и товароведения; 
- ориентироваться в вопросах управления предприятием; его материальными 
ресурсами, финансами, персоналом; 
- формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и 
регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных 
документов; 
- использовать информационные компьютерные технологии в профессиональной 
деятельности; 
Владения: 
- методами сбора, обработки и анализа логистической информации; 



- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 
деятельности; 
- умениями вести деловые переговоры; 
- навыками работы с товарами разного назначения; 
- умениями применять принципы и методы менеджмента в профессиональной 
деятельности. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины — сформировать у обучающегося личностные качества, 
определенный состав компетенций в области предпринимательской деятельности, дать 
основные сведения о целях, задачах, методологии, правовых, экономических и технических 
аспектах организации бизнеса, а также навыки практической социально-экономической 
оценки эффективности хозяйствования и развития систем управления 
предпринимательской деятельностью. 
Задачи: 
- освоить основы поведения человека в сфере бизнеса; 
- способствовать лучшей подготовке бакалавра бизнес-информатики; 
- способствовать формированию культуры мышления и речи, умениям обобщения, 
анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 5); 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); проводить анализ 
архитектуры предприятия (ПК-1); проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-
2); выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия (ПК-8); 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 
регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 
инфраструктуры предприятий (ПК-9); 
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 



осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами (ПК-16); 
проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); разрабатывать контент и 
ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и 
их компонент (ПК-23); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 
(ПК-24); 
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 
(ПК-27); 
использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные термины и их определения, основные положения применяемых теорий, 
общие особенности бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности; 
- основные виды бизнеса и предпринимательской деятельности; 
- атрибуты бизнесмена; 
- ведущие мотивации предпринимательской деятельности и бизнеса; 
- основы эффективного руководства бизнес-процессами. 
Уметь: 
- применять знания основ бизнеса для успешного ведения бизнеса; решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 
Владеть навыками: 
- анализа, прогнозирования влияния изменений в организации; 
- работы с предпринимательскими документами; 
- работы с основными предпринимательскими законодательными актами. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области управления персоналом, 
позволяющих построить эффективную, хорошо организованную систему отношений в 
коллективе, направленную на повышение эффективности труда в организации. 
Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с основными принципами управления персоналом организации; 
- обучение основным методам кадровой работы; 
- изучение методов анализа и планирования трудовых показателей; 
- изучение технологий управления персоналом. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 



- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК- 
16). 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- научно-исследовательская деятельность: 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины «Управление персоналом» студент должен: 
Знать: 
- принципы организации управления персоналом на предприятии, 
- нормативно-методическое обеспечение управления персоналом, 
- системы информационного обеспечения управления персоналом, 
- принципы разработки систем оценки, развития и мотивации сотрудников, 



- технологию приема и увольнения работников, 
- методы оценки персонала, 
- способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Уметь: 
- составлять основные кадровые документы, 
- анализировать основные показатели по труду, 
- планировать основные показатели по труду, 
- оценивать сотрудников, 
- управлять и решать конфликтные ситуации. 
Владеть навыками: 
- навыками кадрового управления; 
- методами и технологиями управления персоналом. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 
особенностей поведения человека в бизнесе для осуществления эффективной и 
результативной предпринимательской и управленческой деятельности. 
Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление об особенностях бизнеса как 
социокультурного института и как вида деятельности и тех требованиях, которые 
эта деятельность предъявляет к реализующему ее человеку; 

 рассмотреть социально-психологическую характеристику личности бизнесмена, 
описать жизненный путь человека в бизнесе, внутренние закономерности, 
наблюдаемые в динамике переходов от этапа к этапу; 

 сформировать систему знаний о психологических качествах и, которые оказываются 
принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических 
социально-психологических процессах в бизнесе, о психологических особенностях 
отношения к деньгам людей бизнеса, о психологических основах этики в бизнесе. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК-7 готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 
ОК-16 способен работать с информацией из различных источников 
ПК-11 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет 
ПК-13 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные термины и их определения, основные положения применяемых теорий, 
общие особенности бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности. 
Иметь представление о том, что есть человек бизнеса, о специфических социально-
психологических процессах в бизнесе. А также о том, что есть организация в бизнесе, и о 
влиянии изменений в организации на требования к людям, параметры человеческих 
отношений, нормы организационной культуры. 
уметь: применять психологические знания для успешного ведения бизнеса. 
владеть: навыками анализа и оценки психологических особенностей личности, малой 
группы, трудового коллектива, навыками самоанализа и самооценки. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины 
Дисциплина ориентирована на знакомство с мультимедиа технологиями и нацелена на 
формирование компетенций обучающихся в области сбора, обработки и оценки 
информации с использованием программного обеспечения и средств вычислительной 
техники. 
Задачи дисциплины 
- Ознакомить с этапами и технологией создания продуктов мультимедиа технологии; 
- Изучить конфигурацию технических средств мультимедиа технологии; 
Научить работе со средствами мультимедиа технологии; и методам реализации статических 
и динамических процессов на мультимедиа средствах 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 



- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-27); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28); 
Согласно требованиям к структуре основных образовательных программ по окончании 
изучения базовой части профессионального цикла студент должен: 
Знать: 
- принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-
технологий; 
- основные элементы мультимедиа, таких как, графика, изображение, звук, 
мультипликация, видео, CD-ROM 
- основные форматы файлов графики и изображения, форматы звуковых файлов и CD-
ROM 
- программные средства, используемые для создания мультимедиа элементов; 
- основные требования к техническим средствам и способы настройки мультимедиа-
окружения. 
Уметь: 
- выбирать технологии и инструментальные средства и на их основе осуществлять 
разработку, составление, отладку, тестирование и документирование программы на языках 
высокого уровня для задач обработки числовой, символьной и графической. 
Иметь навыки: 
- решения задач, связанных с организацией диалога между человеком и 
информационной системой, средствами имеющегося инструментария; 
- выбора интерфейсных средств, при построении информационных систем. 
Иметь представление: 
- о способах динамического описания информационной системы; 
- о возможностях новых информационных технологий и путях их применения в 
технических областях; 
- о влиянии компьютерной технологии на наглядность информации; 
- о представлении видеоинформации в информационных системах, о применении 
интерактивной графики. 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой  
  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И 
ПЛАНИРОВАНИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования технологий учета 
коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электронных 
средств обработки и обмена данными, а также в области компьютерной подготовки, для 
успешного применения современных информационных технологий осуществления 
профессиональной деятельности в сфере Бизнес-информатика. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 
приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия (ПК-8); 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 
(ПК-9); 
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-
15); 
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-16); 
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- ресурсов (ПК-18); 
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-19); 
- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-23); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-24); 
- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
- разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-27); 
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-28); 
- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 



- сущность, направления развития, принципы использования информационных 
технологий, автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); 
- основы создания и функционирования информационных систем; 
- технологии постановки и решения управленческих задач. 
уметь: 
- производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
- применять современные программы для решения задач в своей профессиональной 
деятельности; 
- использовать экономико-правовые информационно-справочные системы; 
- применять готовые прикладные и специальные программные средства при 
выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке конечных документов, для 
автоматизации учета, контроля и анализа движения ресурсов, для статистической 
обработки данных и в маркетинговой деятельности предприятия; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными 
средствами; 
- современными методами сбора, хранения и обработки информации в экономической 
области. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины — формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Цели освоения учебной дисциплины «Физическая культура» соответствуют общим целям 
основной образовательной программы университета. 
Задачи освоения учебной дисциплины заключается в формирование мотивационно-
ценностного отношения к физической культуре, установки на ведение здорового образа 
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к циклу физическая культура (Б4). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
безопасность жизнедеятельности (ОК-5,ОК-12,ПК-9,ПК-13) 
умения: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
знания: способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12); 
способен, использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9); 
владения навыками способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 



владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
способностью придерживаться этических ценностей и здорового 
образа жизни (ОК-22). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания и 
самообразования, физического развития, физической и функциональной 
подготовленности, психофизической подготовленности, жизненно необходимых умений и 
навыков, физического совершенства, профессиональной направленности физического 
воспитания; 
об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 
совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 
показателях состояния основных функциональных систем; 
о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, двигательной 
активности; 
методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 
физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, спортивная 
тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 
учебно-тренировочного занятия, разминка, вырабатывание, общая и моторная плотность 
занятия, интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 
-формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 
процесса; 
формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 
планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 
возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального состояния; 
о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, самоконтроле, 
(стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, упражнениях-тестах); 
о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 
о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной и 
физкультурно-спортивной деятельности; 
о психофизиологической характеристике умственного труда, работоспособности, 
утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 
о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, условиях и характере 
труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и специальных 
качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной 
физической культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике. 
уметь: 
использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 
основных физических качеств; 
использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 
отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 
различных условиях внешней среда; 
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, аудио-видеотеки и пр.) формулируются требования к входным 
знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для изучения дисциплины, 
формируемые предшествующими дисциплинами и т.д. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов:  
Легкая атлетика, футбол. Волейбол, настольный теннис. Лыжная подготовка. Баскетбол, 
настольный теннис. 
  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» является 
формирование у студента представления о теоретических основах сельскохозяйственной 
кооперации, законодательных и правовых аспектах функционирования кооперативов и 
агропромышленных формирований, методах эффективного ведения их хозяйственной 
деятельности. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 
- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 
- ознакомиться с историческими и современными направлениями развития 
сельскохозяйственной кооперации; 
- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском хозяйстве; 
- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их особенности; 
- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в аграрной сфере 
России и зарубежных странах; 
- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, развивая 
многообразие форм кооперирования; 
- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к факультативной части (ФТД.2). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
История (ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-Ю,ОК- 11,ОК-12,ОК-
13,ОК-14,ОК-17,ОК-18) 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: 
- понятийный аппарат экономики и экономических отношений, основные 
экономические категории; 
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики. 
Уметь: 
- применять понятийный и категориальный аппарат в изучаемой дисциплине; 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
- использовать методы экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Владеть навыками: 



- исследования окружающей действительности, сбора и обработки полученной 
информации; 
- аргументации, ведения дискуссии/переговоров; 
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной входят: 
Кредитная кооперация (ОК-1,ОК-6,ОК-8,ОК-9) 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных компетенций: 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и 
компетенций (ОК-17); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 
кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), агропромышленные формирования 
кооперативного типа; 
- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 
их создания и деятельности; 
- четко представлять и применять на практике основные принципы кооперации; 
- теорию и историю развития и реализации идей сельскохозяйственной кооперации; 
- правовую основу и практику создания сельскохозяйственных кооперативных 
организаций и их объединений. 
Уметь: 
- отличить кооперативные организаций от организаций других организационно-
правовых форм; 
- разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, имущественных 
отношениях; 
- применять теоретические знания в практической деятельности в 
сельскохозяйственном производстве. 
Владеть навыками: 
- проведения анализа работы кооперативов; 
- применения методики создания сельскохозяйственных (производственных, 
потребительских) и кредитных кооперативов, кооперативных объединений и союзов; 
- формирования и обоснования своих предложений по улучшению работы 
кооперативов, кооперативных агропромышленных формирований и ассоциаций. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Особенности сельскохозяйственного производства как отрасли экономики. Современное 
состояние развития сельского хозяйства.  История развития сельскохозяйственной 
кооперации в России.  Законодательная база по сельскохозяйственной кооперации. 
Сельскохозяйственные кооперативы. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная 
кооперация: сущность и факторы развития. Кооперативные объединения и союзы. 
Сельскохозяйственная кооперация в зарубежных странах 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 «КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Кредитная кооперация» являются формирование у 
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, предполагающих 
целостное представление о движении кредитных кооперативов как институтах 
финансового рынка, основанных на принципах кооперации. Полученные в ходе изучения 



дисциплины «Кредитная кооперация» знания позволят студентам комплексно 
рассматривать спектр организаций, оказывающих финансовые услуги в условиях рыночной 
экономики. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина является факультативной. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Теория и практика кооперации - ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12,  
ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-19; 
Информационные системы в потребительской кооперации - ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21. 
Знания:  
об истории возникновения и развития кредитной кооперации в Европе, мире и России; 
об организационных особенностях кредитной кооперации в современном мире; 
о применимости ценностей и принципов кооперации к деятельности кредитных 
кооперативов; 
Умения: 
разбираться в законодательстве о деятельности кредитных кооперативов в России; 
анализировать виды и особенности финансовых услуг, оказываемых кооперативом. 
Владения навыками: 
рассчитать основные параметры, характеризующие деятельность кооператива; 
разработки информационных систем для обслуживания деятельности кредитного 
кооператива. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-15. 
- способность использовать нормативно-правовые документы в профессиональной 
деятельности (ПК-1); 
- способность проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и 
автоматизации прикладных задач (ПК-15). 
По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» обучающийся должен: 
иметь представление 
- об истории возникновения и развития кредитной кооперации в Европе, мире и России; 
- об организационных особенностях кредитной кооперации в современном мире; 
- о применимости ценностей и принципов кооперации к деятельности кредитных 
кооперативов; 
знать 
- законодательство в отношении деятельности кредитных кооперативов в России; 
- виды и особенности финансовых услуг, оказываемых кооперативом; 
- особенности организации информационных систем в кредитной кооперации; 
уметь 
- понимать экономические мотивы, на которых базируется деятельность кредитного 
кооператива; 
 - уметь пользоваться программными средствами, используемыми в кредитных 
кооперативах; 
 - выполнять оценку экономических затрат на внедрение информационных систем в 
области кредитной кооперации. 
Дисциплины, при изучении которых необходимы знания, полученные при изучении 
дисциплины «Кредитная кооперация»: 
Дисциплина «Кредитная кооперация» является факультативной, знания, полученные при 
изучении данной дисциплины дополняют знания, полученные студентами при изучении 
целого ряда дисциплин экономической направленности. 



Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 
Тема 1. Финансовый рынок: основные понятия  
Тема 2. Возникновение кредитной кооперации в Европе 
Тема 3. Развитие кредитной кооперации в Северной Америке.  
Тема 4.Кредитная кооперация в современном мире 
Тема 5. Кредитная кооперация России в дореволюционный и советский период 
Тема 6. Кредитная кооперация в современной России  
Тема 7. Законодательные основы деятельности кредитных потребительских кооперативов 
Тема 8. Организационная система кредитной кооперации в России (ПК-1) 
Тема 9. Деятельность кредитного потребительского кооператива (ПК-15) 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  
Основная цель курса - Сформировать компетенции обучающегося в области экономики для 
комплексного представления о роли и месте православной культуры в истории и культуре 
российских народов, ее существенного влияния на человека в процессе формирования 
нового общества, о вкладе русского православия в развитие европейской и мировой 
цивилизации.  
Задачи дисциплины:  
дать студенту знания о культуро-образующей роли религии; 
ознакомить студентов с закономерностями развития русского православия и российской 
государственности, об их взаимовлиянии; 
дать первичные знания об основах христианского учения и особенностях православной 
догматики, церковных праздниках и обрядах; 
способствовать формированию у студентов духовных ценностей, умения критически 
оценивать современные культурные процессы; 
воспитывать людей, способных участвовать в укреплении российского гражданского 
общества.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к факультативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (ФТД.1) федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению «Экономика» (бакалавриат). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 
формируемые школьными курсами «История», «Россия и мир», «Обществознание». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Философия (ОК-2, ОК-3, ОК-6); 
История (ОК-3, ОК-4); 
Социология (ОК-1, ОК-4); 
Право (ОК-5, ОК-6, ПК-4, ПК-9); 
Культура речи и деловое общение (ОК-6, ОК-7, ПК-12, ПК-14, ПК-15); 
История экономики (ОК-3, ОК-4, ПК-8); 
Теория и практика кооперации (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 
Психология (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-14, ОК-15); 
Политология (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 
Психология бизнеса (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-11, ПК-14); 
Этика (ОК-1, ОК-8, ПК-9, ПК-14); 
Управление карьерой (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-11, ПК-14); 
Основы социального государства (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 
История экономических учений (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 



Бизнес-коммуникации (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 
Межкультурные отношения (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 
Международное кооперативное движение (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 
Экономическая география и регионалистика (ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9); 
Экология (ОК-15, ПК-3); 
Сельскохозяйственная кооперация (ОК-4, ОК-7).  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных компетенций: 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- истоки православной культуры; 
 - основные исторические этапы развития православной культуры; 
 - символику православия; 
 - Таинства православной церкви; 
 - православные праздники;  
 - особенности богослужения православия; 
 - специфику структуры православного храма;  
 - места православия в культуре и быте российских народов; 
 - значение православия в современном обществе. 
Уметь:  
- воспринимать православную культуру как особый мир образов, мышления и давать ей 
характеристику; 
- оценивать православную культуру в целом комплексе храмового искусства, состоящего 
из архитектуры, живописи, музыки, литературы, литургического действа; 
- обосновать православную культуру как общечеловеческую ценность в контексте 
религиозной и светской культуры; 
- оценивать закономерности и главные тенденции духовно-нравственного развития 
общества; 
- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать религиозные и культурные различия; 
Владеть навыками:  
-  целостного подхода к анализу проблем общества; 
-  использования теоретических знаний для прогнозирования современного общественного 
и духовного развития общества;  
- основными методами работы с памятниками культуры;  
- методами систематизации и самостоятельного анализа культурологической информации. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов:  
Православие в истории и культуре России. Мировоззренческие основы православной 
культуры. Символический язык православной культуры.  Святые и святость как духовно-
нравственный идеал Православия.  Художественная культура Православия.  Русская 
православная церковь в социокультурном пространстве России.  Православный образ 
жизни: православные праздники, традиции и обычаи.  Православие и культура народов 
России Православие в современном мире. 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 



Основной целью курса «Чувашский язык» является обучение практическому владению 
разговорно - бытовой речью для активного применения в повседневном общении, а также 
приобретение бакалаврами знаний и умений пользоваться наиболее употребительными и 
относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. 
Задачами данного курса являются 
формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), слушания, 
чтения и письменной речи; 
формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного текста по 
проблематике специальности; 
воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области, 
владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия; 
формирование целостной. этнокультурной ориентации, предполагающей овладение 
общими знаниями о Чувашской республике, о чувашском народе; 
создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы 
корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
«Чувашский язык» является факультативной дисциплиной (ФТД 1) по учебному плану 
подготовки бакалавров по направлению «Бизнес — информатика», утвержденным Ученым 
советом Российского университета кооперации от 15.02.2013 г., протокол № 3. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, предусмотренных Госстандартом 
для общеобразовательной средней школы Чувашской республики. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
Русский язык и культура речи (ОК-1, ОК-3, ОК-13, ПК-4) 
Иностранный язык (ОК-1, ОК-6, ПК-4) 
соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного общения (устанавливать и 
поддерживать контакты, завершать беседу, запрашивать и сообщать информацию, 
побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу); 
Владеть 
навыками, достаточными для повседневного общения; 
умениями, грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 
литературой, ресурсами Интернет); 
навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 
достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 
соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
чувашском языке; 
Изучение учебной дисциплины «Чувашский язык» направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию информации 
(OK -1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК -6); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и. выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-Ю); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
13); 
В результате изучения дисциплины «Чувашский язык» студент должен: 



Знать 
- роль и место чувашского языка в современной цивилизации и в мировой культуре; 
- основы фонетики, лексики и грамматики; 
- основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
социокультурной сфере деятельности, предусмотренной направлениями специальности; 
- основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и письменном 
общении; 
- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 
Чувашской Республики; 
- основные нормы социального поведения и речевой этикет. 
Уметь 
- овладеть четырьмя видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым, 
поисковым); 
- устно и письменно переводить заданные тексты; 
- составлять монолог или диалог на заданную тему; 
- владеть навыками слушания и понимания чувашской речи; 
- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного 
монологического высказывания (по предложенной теме); 
- выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста (в предложенной 
ситуации); 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации; 
- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного общения (устанавливать и 
поддерживать контакты, завершать беседу, запрашивать и сообщать информацию, 
побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу); 
Владеть 
- навыками, достаточными для повседневного общения; 
- умениями, грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 
литературой, ресурсами Интернет); 
- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 
достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 
соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
чувашском языке. 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 
Знакомство (чтение, говорение, письмо). 
Моя семья (чтение, говорение, письмо). 
Времена года (чтение, говорение, письмо). 
Учеба в институте (чтение, говорение, письмо). 
Мой город, моя деревня (чтение, говорение, письмо). 
Моя республика (чтение, говорение, письмо). 
 


