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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Философия» 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с историей 

философии, разнообразием философских систем, концепций, направлений и 

школ.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также развития 

философского мировоззрения и мироощущения.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– базовые ценности мировой культуры;  

– основы будущей профессии и ее значимость в социуме;  

– методологические основы научных исследований;  

– категории общегражданской и профессиональной этики;  

– основы социального партнерства;  

– основные положения экономики, социологии, психологии;  

– закономерности правового регулирования общественных 

отношений;  

– основные положения социальных, гуманитарных и экономических 

наук;  

– основные социально-значимые проблемы и процессы. 
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уметь:  

– опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии;  

– использовать достижения мировой культуры при планировании и 

организации профессиональной деятельности;  

– осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе;  

– применять нормы делового поведения на практике;  

– работать в команде;  

– предупреждать конфликты и управлять ими;  

– анализировать и выявлять обусловленность правового регулирования 

общественных отношений экономикой, социологией и психологией;  

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

– решать поставленные социальными, гуманитарными и 

экономическими науками задачи. 

владеть:  

– современными методами приобретения и использования новых 

знаний и умений;  

– навыками совершенствования профессионального правосознания;  

– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации;  

– навыками постановки цели и выбора путей ее достижения;  

– навыками толерантного поведения;  

– кооперации с коллегами, работы в коллективе;  

– предупреждения конфликтов и управления ими;  

– методами и приемами изучения гуманитарных и экономических 

наук, навыками использования социальных, гуманитарных и экономических 

знаний при решении профессиональных задач;  

– навыками выявления и анализа социально-значимых проблем и 

процессов при решении профессиональных задач. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия 

XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская философия. Учение 

о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. Социальная 

философия. Современный мир и будущее человечества 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Марков, Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт нового 

поколения. Для бакалавров и специалистов / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 

2012. – 432 с. 

2. Мананикова, Е. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. –  

2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 304 с.  

3. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. – 

М.: Юрайт, 2012. – 495 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «История России» 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте  

в мировой и европейской цивилизации. Сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России. Введение  

в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– сущность, формы, функции исторического знания, место, смысл  

и назначение истории в обществе;  

– формирование и эволюцию исторических категорий; 

– методы и источники изучения истории; 

– роль теории в исторической науке; 

– факторы, особенности, закономерности и противоречия российского 

исторического процесса; 

– основные исторические факты и события, их место, роль и степень 

влияния на конкретно-историческую ситуацию и исторический процесс  

в целом; 
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– специфику социально-экономического, политического и культурного 

развития нашего Отечества в IX – начале XXI вв.; 

– роль и место истории в системе наук; ее значение для раскрытия 

истории культуры, науки и техники, для осознания поступательного развития 

общества, его единства и противоречивости; 

– социальное значение конкретных событий истории; 

– объективное содержание современных процессов, происходящих  

в стране, в контексте опыта как всеобщей, так и отечественной истории; 

– исторический путь развития человечества, историческое место 

России в мировом сообществе; 

– пути решения проблем ее исторического выбора, модернизации. 

уметь: 

– связывать историческое прошлое с настоящим; 

– объективно, с позиций историзма, оценивать культурные, социально-

экономические и политические процессы; 

– формулировать собственную точку зрения по актуальным проблемам 

истории и аргументировать ее; 

– применять методы исторического исследования; 

– вести диалог прошлого с настоящим, необходимый, чтобы понимать 

собственное общество, идентифицировать его место в мировой цивилизации; 

– формировать историческое сознание – фундамент национального 

патриотического, интернационального сознания и нравственных идеалов, 

средство ориентации в социальном пространстве, форму социальной памяти; 

– совершенствовать и использовать исторические знания как основу 

гуманитарной подготовки, повышения политической, правовой и 

гражданской культуры, а стало быть, и творческого усвоения общественных 

и всех других наук, т. е. подготовки к активному участию в экономической, 

социальной, политической и духовной жизни общества. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Модуль I. Введение в курс «Отечественная история». Предмет, методы, 

периодизация и задачи изучения курса «Отечественная история».  

Модуль II. Киевская Русь: возникновение и развитие (IX-XIII вв.). 

Происхождение и расселение славян. Образование и становление Киевской 

Руси. Социально-экономическое развитие Киевской Руси в Х-ХI вв. Распад 

Киевской Руси. Русские княжества в XII-XIII вв.  

Модуль III. Образование Российского государства. Становление 

самодержавия (XIV-XVII вв.). Объединение русских земель под 

руководством Москвы. Формирование сословно-представительной 

монархии. Российское государство в XVII в.  

Модуль IV. Модернизация России и ее трансформация в абсолютную 

монархию. Эпоха «просвещенного абсолютизма» (XVIII в.). Предпосылки  

и особенности складывания российского абсолютизма в конце половине  

XVII – начале XVIII вв. Реформы Петра I. Екатерина II и «просвещенный 

абсолютизм» в России. Эпоха «дворцовых переворотов».  

Модуль V. Российская империя в первой половине XIX века. Кризис 

феодально-самодержавной монархии. Россия в первой четверти XIX в. 

Россия во второй четверти XIX в.  

Модуль VI. Россия на пути к индустриальному обществу (1861- 

1917 гг.). Модернизация России во второй половине XIX века. «Великие 

реформы» Александра II. Системный кризис самодержавной монархии  

в начале XX в.  
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Модуль VII. Советское государство в 1917-1945 гг. Революция 1917 г. и 

гражданская война. Создание и развитие Советского государства в 1917- 

1941 гг. Великая Отечественная война.  

Модуль VIII. Советский Союз в 1945-1991 гг. СССР в 1945-1964 гг. 

СССР в 1964-1991 гг. Нарастание кризисных явлений. Политика 

«перестройки» и распад СССР.  

Модуль IX. Россия на рубеже ХХ-XXI вв. Россия в 1991-2000 гг. 

Россия в первом десятилетии XXI века. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. История России: учебное пособие для бакалавров / М.Н. Зуев. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 «Микроэкономика» 

Цель изучения дисциплины: является освоение студентами взглядов 

и теорий, основных категорий и закономерностей экономической науки, 

самостоятельная оценка поведения экономических агентов и ситуаций  

на рынках, так и возможность практического применения экономических 

знаний, связанных с анализом процессов, протекающих на микро- и макро-

уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– предмет и метод микроэкономики; 

– отличие микроэкономики от макроэкономики; 

– использование микроэкономического анализа в различных 

концепциях; 

– сущность рыночной экономики, характерные ее черты на 

современном этапе; 

– субъекты, объекты, структура рынка; 

– механизм функционирования рынка; 

– преимущества и недостатки рыночного механизма; 

уметь: 

– использовать методы микроэкономического анализа для изучения 

микроэкономических явлений; 
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– выделять объекты микроэкономического анализа; 

– разграничивать факторы производства; 

приобрести навыки: 

– построения кривой производственных возможностей; 

– сопоставления различных точек зрения на содержание понятия 

«рыночная экономика», «рынок», «факторы производства». 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Микроэкономика как наука. Элементы микроэкономики. Субъекты 

микроэкономики. Микроэкономическая деятельность. Товар и деньги. 

Продавец и покупатель. Купля и продажа. Процесс рыночного потребления. 

Доходы и расходы потребителей. Кругооборот расходов и доходов 

потребителей. Спрос и предложение потребителей. Процесс рыночного 

производства. Расходы и доходы фирмы. Кругооборот стоимости расходов  

и доходов фирмы. Производственный спрос и предложение. Частное 

рыночное распределение. Социальные основы рыночного распределения. 

Общее равновесие микроэкономики. Основные проблемы микроэкономики. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Микроэкономика: учебное пособие / В.А. Кудрявцев, Л.М. Серопов, 

М.Н. Швецов. – Йошкар-Ола: МОСИ, 2011. – 250 с. 

2. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 224 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Макроэкономика» 

Цель изучения дисциплины: является освоение студентами взглядов 

и теорий, основных категорий и закономерностей экономической науки, 

самостоятельная оценка поведения экономических агентов и ситуаций  

на рынках, так и возможность практического применения экономических 

знаний, связанных с анализом процессов, протекающих на микро- и макро-

уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-11, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

– знать теоретические основы функционирования экономических 

систем и уметь их использовать для оценки состояния экономики России  

и экономической политики государства; 

– иметь представление о тенденциях развития российской и мировой 

экономики; 

– знать основные этапы развития и структуру мировой экономической 

мысли; 

– понимать сложность и многообразие процессов, происходящих  

в глобализирующемся мире;  

– уметь выявить проблемы, предлагать способы их решения и 

прогнозировать последствия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Макроэкономика как наука. Основные макроэкономические показатели 

и агрегаты. Эконометрика макроэкономических величин. Совокупный спрос 

и совокупное предложение: взаимосвязь макроэкономических показателей и 

моделирование. Экономическое равновесие. Экономический цикл. 

Безработица и инфляция. Экономический рост. Деньги и их роль в 

экономике. Финансовый рынок. Инфляция. Бюджетно-налоговые отношения. 

Государственный долг. Стабилизационная экономическая политика в 

закрытой экономике. Открытая экономика. Макроэкономические проблемы 

российской экономики.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Макроэкономика: учебное пособие / В.А. Кудрявцев, Л.М. Серопов, 

М.Н. Швецов. – Йошкар-Ола: МОСИ, 2008. – 180 с. 

2. Макроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

202 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 «Менеджмент» 

Цель изучения дисциплины: более глубокое освоение студентами 

законов возникновения и развития организаций, изучение концептуальных 

основ теории управления, освоение основных понятий и категорий теории 

управления, освоение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления. В процессе изучения курса студенты получают 

знания, умения и навыки, позволяющие планировать деятельность по 

стратегическому и оперативному управлению; руководству и координации 

деятельности коллектива; принимать верные управленческие решения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-11, ПК-11, ПК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– развитие управленческой мысли; 

– жизненный цикл и типы организаций; 

– функции и методы менеджмента; 

– особенности подбора и оценки профпригодности специалистов-

маркетологов; 

уметь: 

– принимать решения; 

– управлять конфликтами, стрессами, изменениями; 

получить навыки: 

– оценки эффективности управления организацией. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в менеджмент. Сущность менеджмента. История 

менеджмента. Управление конфликтами и изменениями предприятием. 

Принципы их построения. Организационные структуры управления. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Принятие управленческих 

решений. Инновационный менеджмент. Стратегический менеджмент. 

Мотивация. Управление рисками. Власть, влияние и лидерство. Стили 

руководства. Типы управленческих структур.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2008. – 512 с. 

2. Менеджмент: учебное пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 216 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 «Психология» 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

компетентностей, позволяющих ознакомится с понятиями современной 

психологической и педагогической науки; с фактами, механизмами, 

закономерностями развития и функционирования психики, сознания, 

личности человека на различных этапах онтогенеза; формированием 

теоретических знаний об основных концепциях психологии и педагогики. 

Знания по психологии и педагогике помогут в профессиональном и 

личностном самоопределении студентов, в формировании 

мировоззренческих ориентиров, профессиональной позиции; помогут 

наметить пути совершенствования профессиональной деятельности. Знания 

по психологии необходимы в оптимизации общения, межличностных 

отношений, групповых взаимодействий. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-17, ОК-18, ПК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– о предмете психологической науки, их категориальном аппарате, 

основных направлениях психологческих исследований, методах их 

осуществления; 

–  об основных функциях психики;  

–  об основных вопросах социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп; 
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владеть первоначальными умениями и навыками: 

– осуществления учебно-познавательной деятельности; 

– осуществления психологической диагностики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Введение в общую психологию. Предмет и методы 

психологии. Основные этапы развития психологии. Психика и организм. 

Развитие психики человека в филогенезе. Психика, поведение и 

деятельность. Сознание как высшая ступень развития психики. Развитие 

психики в онтогенезе. Возрастная периодизация.  

Раздел 2. Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. 

Внимание. Память. Мышление и интеллект. Воображение.  

Раздел 3. Психология личности и общения. Психология личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-психологические 

свойства личности. Психология общения. Психология малых групп и 

коллектива.  

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Психология: учебник для вузов / Л.Д. Столяренко. – СПб.: Питер, 

2012. – 592 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 «Социология» 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими знаниями в области социологии, освоение 

ими современных представлений о социальных структурах, процессах и 

явлениях.  

Основные задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа 

социальных явлений, процессов и институтов; 

– помочь студентам освоить социальный опыт, социальные ценности, 

эффективные и нравственные методы разрешения возникающих в обществе 

социальных конфликтов; 

– дать студентам представления о критериях оценки социальной 

реальности, о путях и способах ориентации в социальном пространстве и 

времени; 

– сформировать у студентов представления о наиболее эффективных 

социальных институтах, механизмах и технологиях, способных адекватно  

и своевременно реагировать на изменяющиеся интересы российского 

общества, больших и малых социальных групп; 

– содействовать формированию и упрочению у студентов идеалов, 

ценностей и представлений, характерных для социально-политической 

культуры членов гражданского общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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знать:  

– основные этапы развития отечественной и зарубежной 

социологической мысли и современные парадигмы социологии; 

– место социологии в системе социогуманитарного знания; 

– ключевые категории социологической науки; 

– социологические подходы к объяснению характеристик общества 

как социальной системы, особенности строения и функционирования; 

– основные элементы общественной системы (человек, социальные 

общности и группы, социальные организации, социальные институты) и 

социологические подходы, объясняющие особенности их формирования и 

функционирования;  

– сущность социальных процессов, причины и последствия их 

протекания в обществе; 

– социологические методы сбора и анализа информации;  

– основные этапы и процедуры социологических исследований. 

уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии для 

характеристики социальной реальности;  

– излагать основные социологические теории и применять их в 

соответствии теоретическими и практическими потребностями;  

– анализировать социально значимые процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

– аргументированно и грамотно излагать собственную точку зрения 

относительно различных аспектов социально бытия;  

– применять на практике знание методики проведения 

социологических исследований.  

владеть:  

– навыками социологического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на современные проблемы общества; 
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– навыками использования методов социологического исследования 

для познания социальной реальности; 

– способами работы с информацией из различных источников для 

организации прикладных социологических исследований. 

– навыками работы в коллективе; умением кооперироваться с 

коллегами для решения поставленных задач; 

– способностями к осуществлению социального контроля и 

самоконтроля. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии  

как науки. Социологический проект О. Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Методы социологического исследования. Общество 

и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Социальные изменения. Концепция социального 

прогресса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как 

фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 
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отношений и культуры. Личность как социальный тип. Личность как 

деятельный субъект. Социальный контроль и девиация.  

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Волков, Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков; под ред. 

В.И. Добренькова. – 6-е изд., стереотип. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 571 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 «Право» 

Цель изучения дисциплины: формирование комплексных знаний, 

умений, навыков, общекультурных и профессиональных компетенций  

в сфере гражданских правоотношений.  

Основные задачи дисциплины: 

– обучить теоретическим основам гражданского права и юридической 

терминологии в области гражданских правоотношений;  

– выработать навыки самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими гражданские правоотношения, и 

цивилистической литературой;  

– сформировать умения в правоприменительной деятельности, 

необходимые для участия в рассмотрении гражданско-правовых споров;  

– выработать общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для грамотной юридической квалификации гражданских 

правоотношений при решении практических казусов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-18, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

 источники опубликования нормативных правовых актов и их 

юридическое значение;  

 основные понятия и принципы нескольких отраслей права (теории 

права, конституционного, гражданского);  
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 нормативно-правовое обеспечение образования, цели и принципы 

обучения правоведения в разных типах учебных заведений;  

 основные методы обучения – методы организации учебно-

познавательной деятельности, методы мотивации и стимулирования, методы 

контроля, активные методы;  

 основные правовые системы современности;  

 основные формы обучения (лекционная, семинарская, 

интерактивная, поурочная и др.); 

уметь:  

 пользоваться нормативными правовыми актами;  

 применять активные методы обучения (деловая игра, дискуссия, 

проведение круглых столов и др.);  

 знакомиться с правовыми аспектами деятельности различных 

хозяйствующих субъектов, способов защиты прав;  

 самостоятельно подбирать учебный материал; 

владеть:  

 навыками определения правоотношений;  

 базовыми понятиями основных отраслей права;  

 практическими навыками анализа и применения законодательства  

в экономической, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет, метод и задачи курса «Правоведение». Государства 

и право. Нормы права и нормативно-правовые акты. Источники (формы) 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция РФ – основной закон государства. 

Гражданское правоотношение. Право собственности. Брачно-семейные 

отношения. Основы трудового права. Административные правонарушения  

и административная ответственность. Уголовный закон и преступление. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / под 

ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 «Иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,  

и приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции 

особого рода, т. е. умения соотносить языковые средства с конкретными 

профессиональными ситуациями. Задачей обучения иностранному языку 

является формирование профессионально ориентированной личности, 

готовой к профессиональной межкультурной коммуникации и саморазвитию 

в новой информационно-коммуникативной среде. Помимо достижения 

практической цели, считается необходимым достижение образовательных и 

воспитательных целей. Это обеспечивает повышение уровня общей культуры 

студентов, расширяет их кругозор и дает возможность будущим 

специалистам достойно представлять свою страну, участвуя в осуществлении 

межкультурных, научных и деловых связей и с уважением относиться  

к культурным и духовным ценностям других стран и народов. Обучение 

иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает следующие формы 

занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

– самостоятельная работа студентов во внеурочное время. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составной частью 

учебного процесса, служащей как для достижения основной цели обучения – 

формированию коммуникативной компетенции, так и для целей 

самообразования; 

– индивидуальные консультации; 

– факультативные занятия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 
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Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-6, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

в области чтения: 

– обладать сформированными навыками чтения, понимать структуру 

текстов, заголовки, диаграммы, схемы, таблицы, аббревиатуры; 

– понимать логику/основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и видов, а также, профессионально-ориентированных, сопоставляя 

информацию и последовательность повествования, выделяя основную мысль, 

опуская второстепенную информацию; 

– обладать навыками и умениями изучающего, просмотрового, 

поискового и ознакомительного чтения текстов разных жанров, рекламных 

объявлений, дайджестов, текстовой информации, получаемой по е-mail и  

из сети Интернет, в том числе профессионально-ориентированной; 

– обладать основными стратегиями работы с текстами, в том числе  

с использованием и без использования словарей различных профилей; 

в области говорения: 

– высказываться в пределах изученных тем, передавать содержание 

прочитанного, выражать свое мнение и оценку; 

– уметь делать краткие самостоятельно подготовленные устные 

сообщения по теме или проблеме, в т. ч. в профессионально-

ориентированной сфере, используя при этом источники на родном и 

иностранных языках; 

– уметь делать устные презентации по проделанной работе или 

изученной теме; 

– уметь реагировать в беседе на реплики собеседника и приводить 

аргументы; 

– аргументировать свою точку зрения; 
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– вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики), 

вести несложную беседу о себе, своих планах, соблюдая правила речевого 

этикета; 

– рассказывать о своем окружении, представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области письма: 

– владеть основными навыками и умениями ведения неформальной 

переписки; 

– писать короткие сочинения по предложенным темам, заполнять 

аппликационные формы и анкеты, письменно излагать сведения о себе  

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки  

из иноязычного текста; 

– составлять краткие отчеты и тезисы; 

– сообщать краткие сведения о себе, семье, работе и т. д.; 

– уметь интерпретировать простые таблицы, диаграммы, графики; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов  

в пределах программного материала, выделять значимую информацию, 

догадываясь о значении незнакомых слов по контексту; 

– понимать основное содержание видеоматериалов, извлекая 

необходимую информацию: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области перевода: 

– пользоваться специализированными терминологическими словарями 

и уметь адекватно переводить термины на русский и английский языки, знать 

грамматические и морфологические особенности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Вводный фонетический курс. Введение в фонетику английского языка. 

Алфавит. Правила чтения английских букв и звуков. Четыре типа слогов. 

Интонация. Ударение.  

Модуль1. Hotel check-in. Arrivals. Airport arrivals. Nice to meet you.  

Модуль 2. My family. My life. What's your phone number? E-mail friends.  

Модуль 3. We're in Istanbul. Travel. What's in your suitcase? Tourist 

information.  

Модуль 4. Can i have an espresso, please? In town. Portobello market. 

Around town.  

Модуль 5. Cornwall. Places. In a new town. Can she cook?  

Модуль 6. The 60-second interview. People. Making friends. Daily routines. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 «Бухгалтерский учет и управленческий учет» 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов-бакалавров  

к информационно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности в области разработки и реализации рыночного поведения 

организации. Дисциплина «Маркетинг» призвана сформировать у студентов-

бакалавров знания, умения и навыки в области методологии и технологии 

маркетинга для дальнейшего использования ими полученных знаний и 

навыков в управленческой деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

– сформировать представления о сущности маркетингового подхода  

к управлению рыночным поведением организации; 

– познакомить с методологией и маркетинговыми технологиями 

исследований, разработки целевых рынков, планированию маркетинговых 

программ развития, их анализа и оценки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-17, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные нормативные документы и стандарты, регулирующие 

процедуры регистрации хозяйственных операций и составления 

бухгалтерской документации и финансовой отчетности предприятия;  

– приемы и методы отражения информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности; 
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уметь:  

– использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете 

и отчетности для принятия организационно-управленческих решений;  

– интерпретировать бухгалтерскую документацию для регулирования 

бизнес-процессов;  

– представлять научные рекомендации с той степенью конкретности, 

которая обеспечивает их последующее внедрение в практику. 

владеть:  

– навыками поиска, сбора, обработки и систематизация информации  

в экономике, управлении и ИКТ;  

– навыками составления бухгалтерской документации, 

использующейся в профессиональной деятельности и проверка правильности 

ее оформления. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления 

предприятием. Балансовое обобщение. Система счетов и двойная запись. 

Первичный учет и его место в информационной системе управления. Формы 

бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет 

финансовых вложений и долгосрочных инвестиций. Учет капитала и 

резервов. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет затрат на производство 
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продукции (работ, услуг). Учет готовой продукции и ее продажи. Учет 

финансовых результатов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 

Н.П. Кондраков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 352 с. 

2. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / 

Д.В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 478 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 «Финансы» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов твердых 

знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление 

с теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, а также с особенностями функционирования 

финансовых рынков. 

Основные задачи дисциплины: 

– овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов 

стран с развитой рыночной экономикой и России; 

– изучить основы практической организации финансов; 

– приобрести умения применять полученные знания и навыки  

в практике финансовой работы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-11, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– специфику и закономерности организации финансовой системы 

страны; 

– особенности работы экономики и финансов общественного сектора; 

– содержание и роль в экономике государственного бюджета, 

структуру а классификацию его доходов и расходов; 

– финансовый механизм и основы построения финансовой политики 

предприятия; 

– особенности работы финансовых рынков; 
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– финансовый контроль, его виды, организацию и методы; 

– место России в системе международных финансов; 

уметь: 

– анализировать структуру доходов и расходов бюджета; 

– оценивать влияние на экономику финансовой и налоговой политики 

государства; 

– определять условия достижения равновесия на рынке общественных 

или смешанных благ; 

– составлять и анализировать финансовые планы развития 

предприятия;  

владеть: 

– навыками анализа последствий для финансов организаций  

и государства изменения различных тенденций и факторов 

макроэкономического развития России и мировой экономики; 

– навыками самостоятельного анализа в процессе написания курсовой 

и выпускной квалификационной работы, прохождении практики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Понятие о финансах и управление ими. Тема 1. Финансы как 

стоимостная категория. Тема 2. Основы использования финансов в 

общественном воспроизводстве. Тема 3. Финансовая политика государства. 

Тема 4. Управление финансами. Тема 5. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Тема 6. Финансовый контроль.  
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Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования. Тема 7. Основы 

функционирования финансов в разных сферах экономической деятельности. 

Тема 8. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих 

началах. Тема 9. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность.  

Раздел 3. Страхование. Тема 10. Сущность, значение и организация 

страхования. Тема 11. Социальное страхование. Тема 12. Медицинское 

страхование.  

Раздел 4. Государственные и муниципальные финансы. Тема 13. 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Тема 14. Государственный бюджет. Тема 15. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс. Тема 16. Внебюджетные фонды.  

Раздел 5. Роль финансов в развитии общества. Тема 17. Воздействие 

финансов на экономику. Тема 18. Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Финансы: учебник для бакалавров / А.М. Ковалева; под ред. 

А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 443 с. 

2. Барулин, С.В. Финансы: учебник / С.В. Барулин. – 2-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2011. – 640 с. 

3. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под 

ред. Г.Б Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп.: Юнити-Дана, 2010. – 703 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Информационное право» 

Цели освоения учебной дисциплины: получение обучающимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

применения информационного законодательства в Бизнес-информатики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-16, ПК-11, ПК- 12, ПК-28. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– информационное законодательство, основные закономерности 

создания и функционирования информационно-правовых процессов в мире; 

– основные понятия в области информационного права; 

– методы и средства поиска, систематизации и правовой информации; 

– знать основы правовых ресурсов Интернета; 

уметь: 

– применять законодательство в информационных правоотношениях; 

– пользоваться правовыми базами; 

– осуществлять поиск правовой информации; 

владеть: 

– навыками анализа, сбора и обработки правовой мировой 

информации, имеющей значение для реализации в соответствующих  

сферах профессиональной деятельности, правовым моделированием в 

международных отношениях. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Информационное право как отрасль российского права. 

Информационно-правовые нормы и информационно-правовые отношения. 

Субъекты информационного права. Информационные ресурсы. 

Информационные системы. Интеллектуальная собственность на 

информацию. Правовое регулирование средств массовой информации. 

Правовое регулирование передачи информации. Правовое регулирование 

библиотечного и архивного дела. Правовое регулирование сети Интернет. 

Особые правовые режимы информации. Информационная безопасность. 

Информационно-экономическое право как подсистема информационного 

права РФ. Электронная торговая и банковская деятельность. 

Информационно-правовой режим расчетных отношений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

Кайнов, В.И. Информационное право России / В.И. Кайнов, 

Р.А.Сафаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 156 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Теория отраслевых рынков» 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков»: 

– формирует систему знаний о концепциях рыночных структур, 

функциях основных звеньев рыночной экономики; 

– углубляет понимание закономерностей как рыночного поведения 

фирмы, так и ее внутренней организации, принципов принятия ею 

оптимальных экономических решений, основ взаимодействия субъектов 

экономики; 

– объясняет влияние структуры рынка на поведение участников и 

общественное благосостояние; 

– развивает практические навыки микроэкономического анализа 

применительно к исследованию рыночных структур и функционированию 

отраслей экономики для оценки их эффективности.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь: 

– фундаментальную профессиональную подготовку по различным 

разделам теории отраслевых рынков;  

знать:  

– основные теоретические положения и ключевые концепции 

современной теории отраслевых рынков; 

– методы и принципы анализа рыночных структур;  
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– основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; 

– инструментарий экономического анализа рыночных структур;  

– закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм;  

– тенденции развития отраслевых рынков в отечественной и 

зарубежной экономиках;  

– основные виды государственной отраслевой политики и пути 

повышения ее эффективности; 

– сферы применения антимонопольного законодательства и реформы  

в отраслях естественных монополий; 

понимать: 

– основные проблемы конкуренции и развитие структуры рынков,  

их взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе, возможность 

наступления определенных социально-экономических последствий;  

владеть: 

– методологией исследования проблем развития теории конкуренции  

и отраслевых рынков; 

– категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; 

– современными методиками расчета показателей, характеризующих 

конкуренцию, структуры рынков и экономическое поведение хозяйствующих 

субъектов с целью анализа современной экономической жизни России и 

других стран;  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

отраслевых рынков и практике их развития; 

– навыками систематической работы с учебной и справочной 

литературой, публикациями по современной теории отраслевых рынков; 

уметь:  

– самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском 

и иностранном языках; 

– использовать понятийный аппарат теории отраслевых рынков при 
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обсуждении реальных экономических ситуаций, для объяснения 

формирования структуры рынков и анализа их эффективности; 

– выявлять проблемы развития рыночных структур при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

– определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке,  

ее инструменты, специфику и ограничения; 

– уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения; 

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

– оценивать эффективность мер государственной политики в 

отношении регулирования рынков и отраслей;  

– использовать полученные знания в процессе последующего обучения 

и практической деятельности; 

– применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков 

зарубежных стран, для долгосрочного прогнозирования развития рынков  

в России. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и методология теории отраслевых рынков. Основные теории 

фирмы. Структура отраслевого рынка. Барьеры входа на рынок и выхода  
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с рынка. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков. 

Информация как фактор воздействия на рыночную активность. Поведение 

доминирующей фирмы на рынке. Стратегическое взаимодействие крупных 

фирм на рынке. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на 

отраслевых рынках. Структуры рынка, патенты и технологические 

инновации. Естественная монополия. Государственная отраслевая политика. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / под ред. 

Е.Б. Колбачева. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 269 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Экономика фирмы» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по основным экономическим 

аспектам хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Основные задачи дисциплины: 

– дать теоретические знания о важнейших закономерностях 

функционирования и развития предприятия в рыночной экономике, 

принципах организации и механизмах финансирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, оценке ее эффективности; 

– научить методам расчета и анализа основных экономических 

показателей хозяйственной деятельности предприятия; 

– выработать навыки принятия управленческих решений, 

направленных на достижение наибольшего производственного и 

коммерческого результата работы предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-14, ПК-26, ПК-27. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные понятия и терминологический аппарат курса «Экономика 

фирмы»; 

– теоретические основы функционирования организации 

(предприятия) в масштабах экономики в целом, отрасли и региона; 

– принципы построения производственного процесса; 

– требования, принципы, методы формирования, использования, 
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оценки ресурсов организации в условиях рыночных отношений и 

переходного периода; 

– основные принципы управления организацией (предприятием) и 

основы регулирования ее деятельности; 

уметь:  

 критически оценивать с производственной стороны поведение 

экономических агентов, тенденции развития объектов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 планировать и рассчитывать мощность предприятия; 

 измерить количественные и выявить качественные характеристики 

ресурсов предприятия; 

 планировать и рассчитывать потребность в ресурсах предприятия, 

оценивать эффективность их использования; 

 рассчитать затраты на производство и реализацию продукции, 

составить калькуляцию себестоимости ее единицы; 

 определять источники формирования и основные направления 

использования прибыли от реализации продукции предприятия; 

 выявлять факторы, влияющие на рентабельность продукции; 

 оценивать эффективность инвестиционного проекта как с 

использованием фактора времени в расчетах экономической эффективности, 

так и без него. 

владеть:  

– полученными знаниями и навыками для решения конкретных 

практических задач по исследованию и совершенствованию хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия и 

источники формирования основных и оборотных средств. Трудовые ресурсы 

предприятия. Себестоимость продукции. Производственная программа и 

производственная мощность предприятия. Планирование деятельности 

предприятия. Организация производства на предприятии. Виды деятельности 

предприятия. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Ряховская, А.Н. Экономика фирмы: учебное пособие для бакалавров 

/ под ред. А.Н. Ряховской. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Иностранный язык в сфере информационных технологий» 

Цель изучения дисциплины: 

На современном этапе образования практическую значимость для 

специалистов технического профиля имеют навыки и умения грамотного 

и эффективного использования языковых средств для извлечения, обработки, 

продуцирования и восприятия информации в соответствии с целями 

профессионального общения. В этой связи языковая и речевая составляющие 

определяются как важнейшие компоненты комплексной профессионально-

коммуникативной компетенции будущих специалистов. Это в свою очередь 

подтверждает актуальность проблемы развития профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников.  

Основная цель – формирование компетенций, определенных основной 

образовательной программой ВПО по соответствующему направлению 

подготовки, и развитие профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников бакалавриата.  

Основные задачи дисциплины:  

– развитие и совершенствование навыков всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной сферах общения в ситуациях 

профессионального характера;  

– организация самостоятельной работы обучающихся;  

– мотивация к дальнейшему изучению английского языка в сфере 

профессионального общения.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-6, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, в том числе научно-

технического характера; 

– требования к оформлению документации (в пределах программы), 

принятые в профессиональной коммуникации; 

– стратегии коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения (в пределах программы); 

– основные стратегии организации и планирования автономной 

учебно-познавательной деятельности. 

уметь: 

– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

– самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

– выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) при работе с 

профессионально–ориентированными текстами, учитывая их специфику; 

– извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– переводить информацию из одной знаковой системы в другую  

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

– аннотировать, реферировать и излагать на родной язык/с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем; 
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– писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

– распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, характерные для профессиональной 

речи; 

– распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности, 

включающую активный (1060 лексических единиц) и пассивный  

(660 лексических единиц) лексический минимум терминологического 

характера; 

– отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач  

в профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи; 

владеть опытом: 

– проектной деятельности в организации и проведении учебной и 

научно-исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, 

оформление заявок на гранты и стажировки по программам академической 

мобильности и др.); 

– использования информационных технологий на иностранном языке 

как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции 

современного специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами 

зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 

энциклопедиями и др.); 

– продуктивного партнерства в условиях коллективной коммуникации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Part I. Speaking and listening. Unit 1. Computers in human life. Unit 2. 

History of computers. Unit 3. It developments. Unit 4. Careers in information 

technology. Unit 5. Information security. Unit 6. Internet. Unit 7. Artificial 

intelligence.  

Part II. Reading and writing. Unit 1. Computers in human life. Unit 2.  

The history of computers. Unit 3. It developments. Unit 4. Careers in information 

technology. Unit 5. Information security. Unit 6. Internet. Unit 7. Artificial 

intelligence.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Учебник английского языка для студентов технических 

университетов и вузов / И.В. Орловская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 448 с. 

2. Английский для диалога с компьютером: учеб. пособие для 

технических вузов / Т.Ю. Полякова. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 

2003. – 190 с. 

3. Английский язык. Основы компьютерной грамотности: учебное 

пособие / В.А. Радовель. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 224 с. 

4. Английский язык: информационные системы и технологии: учебное 

пособие / Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 248 с. 

– (Высшее образование). 

  

http://www.rae.ru/monographs/159-5094
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Культура речи и деловое общение» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов социально-

личностных качеств, способствующих укреплению нравственности, 

развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности  

к диалогу, настойчивости в достижении цели, умение работать в команде, 

лидерских качеств. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

– применению систематизированных знаний о культуре русской речи  

и навыков эффективной деловой коммуникации в организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности, обеспечивающей эффективное управление трудовыми 

ресурсами и персоналом организаций; 

– самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию, 

в том числе: 

– систематизации и углублению знаний о культуре русской речи, 

нормах русского литературного языка, системе функциональных стилей 

русского литературного языка; формированию представлений о речевом 

взаимодействии, основных единицах общения, принципах эффективной 

речевой коммуникации; 

– овладению знаниями об особенностях устного и письменного 

делового общения; этике делового общения, разновидностях деловой 

документации, правилах оформления деловых документов; 

– осуществлению эффективной устной деловой коммуникации, 

продуцированию деловых документов разного типа, анализу и оценке 

степени успешности риторической деятельности. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-6, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять 

знание основ культуры речи и делового общения в профессиональной 

деятельности: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, успешно осуществлять устную деловую коммуникацию, 

иметь навыки продуцирования и редактирования деловых документов.  

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, 

умения и опыт, соответствующие результатам основной образовательной 

программы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основы культуры речи. Деловой стиль в системе функциональных 

стилей русского языка. Разновидности и жанры официально-делового стиля. 

Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации. 

Особенности устного официально-делового общения. Деловая письменная 

коммуникация. Деловая документация. Языковое оформление деловой 

документации. Рекламный текст в деловой коммуникации. 



52 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. Черняк. – 

М.: Юрайт, 2011. – 493 с. 

2. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 

В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010. – 358 с.  

3. Поповская, Л.В. Русский язык и культура речи: основы культуры 

речевой деятельности: практикум / Л.В. Поповская. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 472 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 «Теория и практика переговорного процесса» 

Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников 

необходимых навыков для проведения эффективных деловых переговоров, 

совещаний, публичных выступлений, общения с зарубежными деловыми 

партнерами. 

Задачи дисциплины: 

– развитие практических навыков ведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, телефонных разговоров, публичных выступлений; 

– изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых 

встреч и переговоров;  

– изучение особенностей ведения переговоров и делового общения  

с иностранными партнерами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-17, ПК-6, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– принципы и закономерности проведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, публичных выступлений, телефонного делового 

общения;  

– особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми 

партнерами;  

– основы делового протокола и деловой этики; 
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уметь:  

– применять полученные навыки для подготовки и проведения 

деловых переговоров и встреч;  

– проводить деловые совещания; 

– выступать перед аудиторией, в т. ч. с использованием презентации; 

– грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

– использовать знания в области проведения деловых переговоров для 

реализации профессиональных навыков. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Риторический инструментарий деловой речи. Невербальные средства 

делового общения. Современный деловой этикет. Особенности проведения 

совещания. Деловые переговоры: определение тактики и стратегии. Деловое 

общение по телефону и прием посетителей. Специфика проведения деловых 

переговоров с зарубежными деловыми партнерами. Анализ проведения 

деловых переговоров. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Деловое общение: учебник для вузов / П.И. Сидоров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. 

  



55 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 «Технология эффективности продаж» 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов основных 

знаний и навыков продажи услуг бизнес-информатики. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-17, ПК-6, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– структуру процесса продажи, ее экономические и психологические 

компоненты; 

– товарную ценность и содержание услуг СКСиТ; 

– структуру стоимости и цены услуг СКСиТ, закономерности их 

формирования; 

– профессиональные требования к продавцам; 

– особенности психологии покупателя; 

– специальные техники общения, применяемые для совершения 

успешных продаж и эффективной работы с клиентом; 

– этические аспекты регулирования процесса купли-продажи; 

уметь: 

– организовывать пространство (среду) продажи и создавать 

привлекательный образ товара (услуги); 

– формулировать уникальное торговое предложение по каждому виду 

услуги и проводить презентацию товара (услуги); 

– снимать основные возражения в процессе выбора товара (услуги)  

и возвышать ценность товара (услуги); 
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– проводить психологическую амортизацию конфликтов в процессе 

продажи и в ситуациях после продажи; 

– оценивать профессионализм и качество работы продавца с позиции 

покупателя. 

владеть: 

– методами разработки корпоративных стандартов обслуживания. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в технологию продаж. Реализация как одного из важнейших 

направлений деятельности Электронного бизнеса. Продвижение продукта  

на основной рынок. Потребители информационных услуг. Роль менеджера  

в реализации процесса эффективности продажи услуг Электронного бизнеса. 

Личная продажа продукта. Лояльность клиентов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.1 «Математический анализ» 

Цель изучения дисциплины:  

– формирование теоретико-методологических представлений о 

математической науке, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

– вооружение конкретными знаниями закономерностей, принципов, 

содержания, форм и методов профессионального образования, дающими 

возможность квалифицированно преподавать математические дисциплины  

в средней школе и вести научно-исследовательскую работу; 

– Формирование культуры мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения.  

Основные задачи дисциплины: 

– изучить основные понятия и теоремы математического анализа;  

– рассмотреть применение основных положений дисциплины в 

экономике; научиться применять теоретические понятия для решения задач;  

– научить решать типовые задачи по известному алгоритму;  

– научить записывать задачу формализованным языком;  

– научить решать нетиповые задачи с применением знаний из 

смежных разделов дисциплины;  

– научить строить простейшие линейные экономические модели;  

– научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для поиска, обработки и систематизации естественнонаучной 

информации.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-19, ПК-20. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

– о значении математического анализа, его месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении практических задач; 

– об истории развития и современных направлениях в математическом 

анализе; 

– о методологических вопросах математического анализа; 

знать: 

– основные положения теории пределов и непрерывных функций, 

теории числовых и функциональных рядов, теории интегралов, зависящих от 

параметра, теории меры и абстрактного интеграла, теории неявных функций 

и ее приложение к задачам на условный экстремум; 

– основные теоремы дифференциального и интегрального исчисления 

функций одного и нескольких переменных. 

уметь: 

– определять возможности применения теоретических положений и 

методов математического анализа для постановки и решения конкретных 

прикладных задач; 

– решать основные задачи на вычисление пределов функций,  

их дифференцирование и интегрирование, на вычисление интегралов,  

на разложение функций в ряды, на решение дифференциальных уравнений; 

– производить оценку качества полученных решений прикладных 

задач; 

иметь навыки: 

– стандартными методами и моделями математического анализа и их 

применением к решению прикладных задач; 

– навыками пользования библиотеками прикладных программ для 

ЭВМ для решения прикладных задач.  
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Элементы теории множеств. Элементы математической логики. 

Действительные числа. Предел функций одной переменной. Непрерывность 

функций. Дифференцируемость функций. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Исследование функций и построение  

их графиков. Комплексные числа. Многочлены. Рациональные функции. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственные 

интегралы. Приложения определенного интеграла. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Кратные, криволинейные, поверхностные 

интегралы. Теория поля. Теория рядов. Теория функций комплексной 

переменной. Операционное исчисление. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Зорич, В.А. Математический анализ. Часть 1: учебник / В.А. Зорич. – 

6-е изд., доп. – М.: МЦНМО, 2012. – 702 с. 

2. Зорич, В.А. Математический анализ. Часть 2: учебник / В.А. Зорич. – 

6-е изд., доп. – М.: МЦНМО, 2012. – 818 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.2 «Дискретная математика» 

Цель изучения дисциплины: изучение основных понятий дискретной 

математики, их взаимосвязей и областей практического применения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий теории множеств и отношений; 

 изучение структур данных; 

 изучение основных понятий теории графов; 

 изучение комбинаторных алгоритмов; 

 изучение методов поиска. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные понятия теории множеств;  

– теоретико-множественные операции;  

– отношения на множествах, свойства отношений;  

– базовые структуры представления данных, их достоинства и 

недостатки;  

– основные понятия теории графов;  

– основные понятия теории алгоритмов;  

– методы построения эффективных алгоритмов на графах, основные 

методы сортировки;  

– методы поиска на графах, методы поиска заданных фрагментов  

в тексте; 

4 
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уметь:  

– определить метод решения конкретной задачи;  

– выбрать наиболее приемлемый алгоритм для программной 

реализации;  

– оценить временную сложность алгоритма;  

– подобрать наиболее подходящую структуру представления данных; 

владеть:  

– методами построения эффективных алгоритмов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теория автоматов. Основные определения теории автоматов. 

Эквивалентность в автоматах. Функционирование автоматов. Эксперименты 

с автоматами. Вероятностные автоматы. Теория графов. Комбинаторика. 

Циклы в графах. Деревья. Эйлеровы графы. Планарные графы. Некоторые 

применения теории графов. Основные комбинаторные методы. 

Комбинаторные методы в решении экстремальных задач. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Дискретная математика: учебник / С.Н. Поздняков, С.В. Рыбин. – М.: 

Академия, 2008. – 448 с. 

2. Дискретная математика: учебник для студентов вузов / 

Т.С. Соболева, А.В. Чечкин. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 
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3. Конспект лекций по дискретной математике: С упражнениями и 

контрольными работами / Ю.И. Галушкина, А.Н. Марьямов. – М.: Айрис-

пресс, 2007. – 176 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.3 «Дифференциальные и разностные уравнения» 

Цель изучения дисциплины: освоение ключевых понятий, вопросов 

теории дифференциальных и разностных уравнений, постановок задач, 

формулируемых в виде дифференциальных и разностных уравнений, 

аналитических методов решения и качественного исследования. 

Основные задачи дисциплины:  

– усвоить основные понятия и определения;  

– отчетливо знать формулировки прочитанных в курсе теорем 

существования и единственности, меть применять их к конкретным 

дифференциальным уравнениям;  

– усвоить элементарные методы интегрирования и приобрести навыки 

в решении примеров, в которых требуется либо найти все решения данного 

уравнения, либо решить задачу Коши и изучить свойства найденного 

решения;  

– овладеть общей теорией линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, методами нахождения их решений;  

– применять методы качественного исследования для построения 

интегральных кривых дифференциального уравнения первого порядка, 

исследовать поведение фазовых траекторий линейных систем второго 

порядка с постоянными вещественными коэффициентами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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знать:  

– теоретические основы, математический аппарат обыкновенных 

дифференциальных и разностных уравнений;  

– точные аналитические и приближенные методы решения уравнений;  

– качественные методы исследования; 

уметь:  

– осуществлять постановку задач, описываемых дифференциальными 

уравнениями;  

– применять точные аналитические и приближенные методы решения 

уравнений;  

– применять качественные методы исследования; 

владеть:  

– навыками решения дифференциальных и разностных уравнений, 

качественными методами исследования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Тема 1. 

Понятие о дифференциальном уравнении. Тема 2. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Тема 3. Дифференциальные уравнения  

первого порядка, интегрируемые в квадратурах. Тема 4. Линейные 

дифференциальные высшего порядка. Тема 5.Системы дифференциальных 

уравнений. Тема 6.Элементы теории устойчивости.  

4 
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Раздел 2. Разностные уравнения. Тема 1. Разностные уравнения.  

Тема 2. Применение аппарата дифференциальных и разностных уравнений  

в экономических исследованиях. Тема 3. Разностные схемы для 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Раздел 3. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений  

в среде MathCad. Тема 1 Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений в среде MathCad. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Шалдырван, В.А Руководство по решению обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. нелинейные дифференцированные уравнения высших порядков. 

системы дифференциальных уравнений.: учебное пособие / В.А. Шалдырван. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. – 248 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.4 «Линейная алгебра» 

Цель изучения дисциплины: дать студенту основу математического 

образования, подготовить его к восприятию других математических 

дисциплин, создать базу для освоения современных методов информатики и 

математических моделей экономики. 

Эта цель достигается реализацией следующих подцелей: 

– приобретение и развитие навыков математического мышления; 

– развитие математической культуры, аналитического, абстрактно-

логического мышления обучающегося; 

– демонстрация математического аппарата, путей использования 

методов математического моделирования для решения конкретных 

экономических задач; 

Развитие математической культуры студента должно включать  

в себя ясное понимание необходимости математической составляющей  

в общей подготовке, выработку представления о роли и месте математики 

в современной цивилизации и в мировой культуре, умение оперировать  

с абстрактными объектами и корректно использовать математические 

понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Основные задачи дисциплины: 

– освоение математического инструментария и подготовка к 

изучению дальнейших математических и экономических дисциплин; 

– приобретение навыков решения стандартных задач 

аналитической геометрии и линейной алгебры; 

– подготовка к изучению методов построения математических 

моделей экономических систем. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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знать: 

– основы линейной алгебры, аналитической геометрии и линейного 

программирования; 

уметь: 

– применять теоретические знания при решении математических 

задач; 

– проводить анализ и обработку математических задач с целью их 

линеаризации и геометризации;  

владеть: 

– основными приемами решения классических задач линейной 

алгебры, аналитической геометрии и линейного программирования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Прямоугольная декартова система координат. Параметрический способ 

задания отрезка. Деление отрезка в данном отношении. Свободные векторы в 

трехмерном пространстве. Линейные операции над векторами: умножение 

вектора на скаляр, сумма и разность векторов. Критерии коллинеарности и 

компланарности векторов. Проекция точки и вектора. Общая декартова 

(аффинная) система координат плоскости и трехмерного пространства. 

Координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на число. 

Критерий коллинеарности векторов, использующий их координаты. 

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства. 

Критерии ортогональности и компланарности векторов, использующие 
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координаты векторов. Понятие определителя третьего порядка. Различные 

виды уравнений прямой: с угловым коэффициентом; определяемое двумя 

точками; в отрезках; каноническое; параметрическое; общее. Вывод 

уравнений и характеристика их свойств. Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых, заданных различными 

видами уравнений. Координаты точки пересечения прямых. Исследование 

взаимного положения двух прямых. Линии второго порядка на плоскости. 

Преобразование уравнения линии второго порядка к каноническому виду. 

Классификация линий второго порядка. Вывод уравнений окружности, 

эллипса, гиперболы, параболы на основании их геометрического 

определения. Поверхности в трехмерном пространстве. Уравнение 

плоскости. Различные способы задания плоскости: двумя неколлинеарными 

векторами, тремя точками общего положения, соответствующие уравнения. 

Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Способы задания прямой в трехмерном пространстве. Каноническое и 

параметрическое уравнения прямой. Взаимное расположение двух 

плоскостей, прямой и плоскости, двух прямых.  

Матрицы и операции над ними: сложение, умножение на скаляр, 

умножение матриц. Свойства операций над матрицами. Перестановки, 

инверсии, четные и нечетные перестановки. Определение и простейшие 

свойства определителя произвольного порядка. Разложение определителя по 

строкам и столбцам. Обратимые и невырожденные матрицы. Обратная 

матрица. Ранг матрицы, его свойства и алгоритмы нахождения. Линейные 

пространства. Подпространства линейного пространства. Линейная 

зависимость векторов. Максимальная линейно независимая подсистема. 

Базис и размерность произвольного линейного пространства. Действительное 

n-мерное пространство
nR . Изоморфность любого конечномерного 

линейного пространства пространству 
nR  соответствующей размерности. 

Полные системы векторов в 
nR . Линейная зависимость векторов из 

nR , 
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геометрическая интерпретация. Ранг конечной системы векторов 
nR . 

Понятие базиса пространства 
nR . Критерий «базисности» системы из n 

векторов в 
nR . Системы линейных уравнений. Матричная запись системы 

линейных уравнений. Условия совместности системы линейных уравнений. 

Характеристика множества всех решений системы линейных уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений: метод обратной матрицы, 

метод Крамера, метод Гаусса. Собственные векторы и собственные значения 

матрицы (линейного преобразования). Геометрическая интерпретация. 

Характеристический многочлен матрицы. Нахождение собственных 

значений и собственных векторов. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Скрыдлова, Е.В. Линейная алгебра: учебное пособие / 

Е.В. Скрыдлова – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 142 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.5 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Цель изучения дисциплины: обеспечение приобретения студентами 

фундаментальных знаний теории вероятностей и математической статистики 

для успешного овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями бакалавра.  

В предлагаемом курсе рассмотрены основные понятия и принципы  

из области теории вероятностей и математической статистики. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование у студентов знаний общих принципов описания 

стохастических явлений в природе, технике, экономике и жизни общества, 

построения соответствующих математических моделей для их анализа;  

– воспитание математической культуры и понимания роли математики 

в различных сферах профессиональной деятельности;  

– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления;  

– формирование умения самостоятельно применять вероятностные 

законы и методы при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-12, ОК-16, ОК-17, ПК-2, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные определения и понятия теории вероятностей и 

математической статистики;  

– основы методики применения вероятностных и статистических 

методов;  

4 
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– содержание теоретико-вероятностного способа рассуждений в 

прикладной статистике;  

– основные типы распределений вероятностей, используемые в 

статистическом анализе;  

– прикладные аспекты предельных теорем теории вероятностей, в том 

числе применительно к теории оптимального оценивания и оптимальной 

проверки гипотез; 

уметь:  

– свободно производить аналитические действия со случайными 

событиями и вероятностями их осуществления;  

– свободно производить аналитические действия со случайными 

величинами и их характеристиками;  

– оперировать с наиболее часто используемыми в практике 

статистических исследований законами распределений;  

– интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа 

в терминах качественного поведения случайных величин;  

– статистических критериев и статистических оценок, рассчитывать 

численные значения теоретически обоснованных процедур;  

– рассчитать численно значения статистических оценок при заданных 

выборочных значениях;  

– применять методы статистического и вероятностного анализа в 

задачах, возникающих в экономической практике; 

владеть:  

– основными аналитическими приемами вероятностного и 

статистического анализа;  

– методиками проведения расчетов, включая применение 

асимптотических методов;  

– навыками численного расчета основных характеристик, 

возникающих при проведении вероятностного и статистического анализа в 

задачах, возникающих из экономической практики. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Случайные события и их вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Схема независимых испытаний. Случайные величины и их 

числовые характеристики. Функция и плотность распределения вероятностей 

случайной величины. Основные законы распределения. Закон больших чисел 

и предельные теоремы. Функция одного и двух случайных аргументов. 

Система двух случайных величин. Основы математической теории 

выборочного метода. Вариационные ряды и их характеристики. Методы 

расчета сводных характеристик выборки. Статические оценки параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез. Основы корреляционного 

и регрессионного анализа. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие 

/ В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2008. – 479 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.6 «Общая теория систем» 

Цель изучения дисциплины: подготовка в области фундаментальной 

математики, формирование готовности к использованию полученных знаний 

в профессиональной деятельности.  

Задача дисциплины: повышение математической культуры и 

формирование логического мышления.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-2, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– методы и модели теории систем и системного анализа;  

– закономерности построения, функционирования и развития систем 

целеобразования; 

уметь:  

– выбирать методы моделирования систем; 

– структурировать и анализировать цели и функции систем 

управления; 

– проводить системный анализ прикладной области; 

владеть:  

– навыками работы с инструментами системного анализа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Науки о системах: общая теория систем, теория систем, системология, 

специальные теории систем, математическая теории систем, системотехника. 

Философские основы теории систем, «системное движение», системные 

задачи, цели изучения курса. 

Определения и признаки системы. Процесс, явление, объект. 

Субъективность и объективность при определении систем. Целостность 

системы. Не система, внешняя и окружающая среда, модель «черный ящик». 

Входы, выходы. Понятия: «природа» системы, «субстрат», элемент, 

подсистема, надсистема, событие, явление, поведение. Цели и функции 

системы. Динамика, функционирование и развитие системы. 

Состав системы. Табличное и графическое представление состава. 

Связи и отношения. Непосредственные и опосредованные связи. Обратная 

связь. Состояние системы. Передача вещества, энергии и информации. 

Переходные процессы. Структура системы. Виды графических 

представлений структуры. Структурная схема системы. 

Системы: конкретные и абстрактные; естественные и искусственные; 

вещественные, энергетические и информационные; целенаправленные, 

нецеленаправленные и целеустремленные; простые, сложные и очень 

сложные; большие и малые; динамические и статические. Смешанные и 

адаптивные системы. «Предметные» классификации систем. Классификация 

систем на основе атрибутивных системных параметров. 

Системный подход как форма систематизации методов исследования и 

конструирования систем разных типов и классов. Аспекты системного 

подхода. Изложение системных принципов, учитывающее специфику 



75 

использования их при проектировании информационных систем. Системный 

подход и системное мышление. 

Нисходящее и восходящее проектирование. Определение и структура 

системных исследований как методологии познания систем различных типов 

и видов. Системные концепции экономики, информатики в общей структуре 

системных исследований. Сущность, содержание и характерные черты 

системного анализа. Общее и различное системного подхода, системного 

анализа и общей теории систем. Сложность и простота систем. 

Методологические процедуры структуризации систем. Модели 

структуризации систем. Сущность структурно-функционального анализа. 

Информационно-структурный анализ. Основные структурные составляющие 

методики системного анализа. Экономический и факторный анализ. Цели и 

задачи системного анализа. Целеобразование. Стадии, этапы и процедуры 

системного анализа. Характеристика методов, развиваемых системной 

методологией. Методы сбора, обработки и анализа информации. Метод 

«дерева матриц» для исследования функционального взаимодействия в 

системе. Методы организации сложных экспертиз. Анализ информационных 

ресурсов. Развитие систем организационного управления. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Теория систем и системный анализ: учебник для бакалавров / 

В.Н. Волкова. – М.: Юрайт, 2012. – 679 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.7 «Исследование операций» 

Цели изучения дисциплины: 

– получение знаний методов наиболее эффективного управления 

различными организационными системами; 

– количественное обоснование принимаемых решений по организации 

управления; 

– формирование у студентов знаний основных понятий, определений  

и утверждений исследования операций, навыков применения этой теории  

для решения практических задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-2, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– методы решения задач линейного программирования;  

– задачи нелинейного программирования; 

– динамическое программирование; 

– элементы теории игр; 

– теорию массового обслуживания. 

уметь: 

– применять теоретические знания по исследованию операций  

к решению прикладных задача; 

иметь представления: 

– об использовании понятий дисциплины «Исследование операций»  

в различных областях науки и техники. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основы теории принятия решений. Экономико-математическое 

моделирование. Линейное программирование. Транспортная задача. 

Целочисленное программирование. Динамическое программирование. 

Управление производством. Теория игр. Системы массового облуживания. 

Сетевое планирование. Нелинейное программирование. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Исследование операций: учебное пособие / А.А. Васин, 

П.С. Краснощеков, В.В. Морозов. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

2. Исследование операций в экономике: учебное пособие для 

бакалавров / под ред. Н.Ш. Кремера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2012. – 430 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.8 «Анализ данных» 

Цель изучения дисциплины: научить студентов предварительному 

анализу данных для выявления скрытых закономерностей в социально-

экономических данных с последующим прогнозированием выявленных 

закономерностей. 

Основные задачи дисциплины: 

– знакомство с современными методами разведочного анализа данных, 

методами и моделями прогнозирования стационарных и нестационарных 

рядов, многофакторными моделями прогнозирования как временных рядов, 

так и пространственных данных; 

– дать основы количественных методов оценки адекватности и 

точности построенных моделей; 

– научить использованию компьютерных технологий при анализе  

и прогнозировании социально-экономических показателей (построение 

линейных и нелинейных моделей прогнозирования на основе регрессионного 

анализа, оценка их параметров, расчет всех необходимых статистик для 

анализа моделей).  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-2, ПК-19, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные определения и понятия изучаемых разделов анализа 

данных; 
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уметь:  

– применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

– применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;  

– уметь строить математические модели объектов профессиональной 

деятельности;  

– уметь использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;  

владеть:  

– основами математического моделирования прикладных задач, 

решаемых аналитическими методами;  

– навыками решения задач линейной алгебры;  

– навыками решения задач дискретной математики; 

– навыками решения дифференциальных и разностных уравнений;  

– теоретико-множественным подходом при постановке и решении 

вероятностных задач;  

– методами статистического анализа и прогнозирования случайных 

процессов;  

– навыками проведения факторного и кластерного анализа;  

– методами системного анализа;  

– навыками решения оптимизационных задач с ограничениями;  

– методами поиска, хранения и обработки информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия дисциплины. Методы снижения размерностей 

данных. Классификация данных с использованием детерминированных 

моделей. Классификация данных на основе статистических моделей. 

Кластер-анализ. Методы прогнозирования временных рядов. Системы DATA 

MINING. в задачах анализа и интерпретации данных. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Анализ данных: Статистические и вычислительные методы для 

научных работников и инженеров / З. Брандт; пер. О.И. Волкова; под ред. 

Е.В. Чепурина. – М.: Мир, 2003. – 686 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.9 «Теоретические основы информатики» 

Цель изучения дисциплины: формирование основных понятий  

об информации и эффективных приемов создания, распределения и 

потребления различных типов информации; привитие студентам навыков 

грамотного использования современных методов работы с информацией. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование основных понятий и современных подходов к 

информатике как самостоятельной науке естественнонаучного направления; 

– изложение основных принципов функционирования аппаратно-

программного комплекса; 

– приобретение навыков работы на персональном компьютере в 

операционных системах Microsoft Windows и в их стандартных приложениях; 

– приобретение навыков работы на персональном компьютере в 

операционных системах Linux и в их стандартных приложениях; 

– освоение методов подготовки документов с использованием 

текстового процессора Microsoft Word, создание макросов; 

– освоение методов подготовки документов с использованием 

текстового процессора Writer, создание макросов; 

– знакомство с электронными таблицами на примере Microsoft Excel; 

– знакомство с электронными таблицами на примере Calc; 

– приобретение навыков поиска и использования локальных и 

глобальных информационных ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-13, ОК-16, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

получить знания: 

– об информации, ее видах, формах, единицах измерения и способах 

их введения; 

знать: 

– современные информационные технологи, их назначение, 

характеристики и перспективы развития, а также основные положения 

концепции информатизации современного общества; 

понимать: 

– значение вычислительных систем как универсальных средств 

обработки информации; 

уметь: 

– применять различные формы представления алгоритмов и 

преобразовывать алгоритмы из одной формы в другую; 

знать: 

– методы и способы формализации алгоритма, элементы теории 

графов; 

иметь представление: 

– омоделировании как об основном методе научного познания, 

алгоритмах оптимизации на сетях и графах и ограничениях при 

алгоритмизации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в информатику. Общие принципы организации и работы 

компьютеров. Современные языки и системы программирования. 

Компьютерные сети. Использование Интернет. Функции операционных 

систем. Текстовые редакторы и методы работы с ними. Обработка 

экономических данных с применением электронных таблиц. Общие сведения 

о системе управления базами данных. Компьютерная графика. Понятие 

информационной безопасности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

Забуга, А.А. Теоретические основы информатики: учебное пособие по 

дисциплине "Информатика" для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Забуга. – 

СПб.: Питер, 2014. – 208 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.10 «Имитационное моделирование» 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний  

по математическому моделированию и приобретение практических навыков 

компьютерного математического моделирования при проектировании и 

исследовании различных систем и процессов методами математического 

моделирования. 

Дисциплина «Имитационное моделирование» предполагает 

систематическое, методически обоснованное изложение идей и методов 

моделирования сложных систем в условиях наличия случайных факторов, 

неопределенности, формирование представлений о математике в целом как 

науке, необходимой для решения теоретических и практических задач. 

Предусмотрена демонстрация определенного спектра математического 

аппарата – имитационного моделирования, его приложений к исследованиям 

в экономике. В целом, при этом предполагается у студентов обеспечение 

формирования и математической культуры, и культуры мышления вообще,  

и способности к обобщению, анализу, восприятию информации, к постановке 

целей и выбору путей их достижения. 

Имитационное моделирование здесь выступает специальным 

конструктивным инструментарием для анализа сложных экономических 

систем на практике. При этом предусматривается рассмотрение, прежде 

всего, метода имитационного моделирования в рамках случайных явлений, 

процессов при организации автоматизированных систем учета и управления 

в экономике в целом.  

Цели курса «Имитационное моделирование» предполагают изучение 

студентами современных методов анализа структуры и характеристик 

экономических явлений, управляемых процессов с применением собственно 

имитационного моделирования. В процессе изучения рассматриваются 

принципы и методы осуществления численных экспериментов, обоснование 

эмпирических оценок степени влияния различных факторов 
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(непосредственно управляемых показателей) на некоторые зависящие от них 

результаты (опосредованно управляемые показатели).  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-26. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

понятия:  

 материальные, денежные и информационные понятия;  

 процессы массового обслуживания;  

 функциональная модель фирмы и ее диаграммы;  

 динамическая модель бизнес процесса;  

 генераторы, очереди, узлы обслуживания и терминаторы;  

 компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел;  

 эмпирический риск, проверка статистических гипотез;  

методы:  

 минимизации затрат;  

 «диффузионной» аппроксимации;  

 временной и пространственной имитации;  

 сетевого представления модели экономической системы;  

 статистического моделирования;  

 ускоренного решения «задачи коммивояжера»;  

 группового учета аргументов;  
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уметь:  

 анализировать эффективность экономической информационной 

системы, компьютерных сетей и их компонентов;  

 практически применять имитационные модели в системах 

управления экономическими объектами;  

 проводить компьютерный эксперимент с целью оценки 

имитационной модели; 

 применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

 применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;  

 уметь строить математические модели объектов профессиональной 

деятельности;  

 уметь использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;  

владеть:  

 основами математического моделирования прикладных задач, 

решаемых аналитическими методами;  

 навыками: решения задач линейной алгебры;  

 навыками: решения задач дискретной математики; 

 навыками решения дифференциальных и разностных уравнений;  

 теоретико-множественным подходом при постановке и решении 

вероятностных задач;  

 методами статистического анализа и прогнозирования случайных 

процессов;  

 навыками проведения факторного и кластерного анализа;  

 методами системного анализа;  

 навыками решения оптимизационных задач с ограничениями;  

 методами поиска, хранения и обработки информации. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Экономико-математические модели. Принципы формализации 

предметной области и примеры математических моделей. Основы теории 

экономико-математического моделирования. Примеры экономико-

математических моделей. Математические модели динамических систем. 

Основные подходы к построению математических моделей систем. 

Операторный метод анализа линейных систем. Непрерывно-

детерминированные динамические модели (D-схемы). Моделирование 

систем с использованием типовых математических схем. Программный 

инструментарий моделирования систем. Имитационное статистическое 

моделирование на основе наблюдений. Общая характеристика и сущность 

метода статистического моделирования. Имитационное моделирование 

одномерных случайных величин. Имитационное моделирование 

многомерных случайных величин. Моделирование систем массового 

обслуживания. Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы). Системы 

массового обслуживания 

Синтез систем массового обслуживания. Случайные процессы и 

основы имитационного моделирования. Инструментальные средства 

имитационного моделирования. Структурирование имитационной модели. 

Функциональные узлы имитационной модели и сигнальные управляющие 

функции. Создание моделей с помощью графического конструктора. 

Имитационное моделирование экономических явлений, процессов. 
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Моделирование обслуживания с разными приоритетами и условного 

прерывания обслуживания. Моделирование потоков информационных, 

ресурсных, материальных, финансовых. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование: учебное пособие / 

Н.Б. Кобелев. – М.: КУРС, 2013. – 368 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ОД.1 « Microsoft Office (PowerPoint)» 

Одной из сред разработки цифровых образовательных ресурсов 

является программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint.  

Она проста в освоении и работе, не требует специальных знаний и навыков, 

как Macromedia Flash. Прежде, чем приступить к работе, еще раз вспомним, 

что такое презентации PowerPoint. Презентация – это последовательность 

сменяющих друг друга слайдов, т. е. электронных страниц, занимающих весь 

экран монитора. Слайд может содержать текст, рисунок, диаграмму, таблицу, 

видеофрагмент, кнопки перехода и сопровождаться звуковым оформлением. 

Объекты на слайдах могут возникать в нужный момент по желанию 

докладчика (анимация). Это усиливает наглядность и привлекает внимание 

аудитории к тому объекту, о котором в данный момент идет речь. 

Презентации могут создаваться не только для показа в аудитории, но и быть 

использованы как вспомогательный учебный материал, предназначенный для 

индивидуальной работы. Созданные презентации легко тиражируются, могут 

быть показаны практически на любом компьютере и представляют собой 

прекрасное средство аудиовизуальной поддержки любого выступления:  

лекции в аудитории, доклада на научной конференции, отчета о проделанной 

работе. 

Цель обучения: изучение приемов создания мультимедийной 

презентации, знакомство слушателей с приемами работы в программе 

Microsoft PowerPoint, овладение приемами работы для создания учебных 

пособий, демонстрационных роликов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-13, ОК-16, ПК-20, ПК-21. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– требования к оформлению мультимедийных презентаций, общих 

правил планирования презентаций (создание сценария); 

– интерфейса программы MS PowerPoint, приемов создания и 

редактирования презентаций в MS PowerPoint; 

уметь: 

– создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; 

– создавать простые и разветвленные презентации с различным видом 

оформления слайдов; 

владеть: 

– представлениями о компьютерных презентациях и их использовании 

в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Создание презентации. Просмотр и редактирование презентации. 

Работа с презентацией. Слайды. Ввод и изменение текста слайдов. Проверка 

правописания и исправление текста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ.1 «Microsoft Office (Excel)» 

Электронные таблицы предоставляют пользователю широкий спектр 

возможностей для выполнения инженерных и экономических расчетов.  

В настоящее время мировое первенство на рынке электронных таблиц без 

сомнения занимает Excel, входящая в пакет Microsoft Office. 

Данная рабочая программа позволяет научить умению учащегося 

применить полученные знания при решении конкретной задачи в табличном 

процессоре Excel и профессиональном оформлении ее в текстовом 

процессоре Word. 

Табличный процессор Excel. Учащиеся должны продемонстрировать 

следующие базовые навыки работы в Excel: 

– ввод, редактирование и форматирование данных; 

– правила использования процедуры автозаполнения; 

– приемы работы с функциями; 

– построение, редактирование и форматирование диаграмм; 

– средства автоматического обобщения и анализа данных таблицы. 

При создании таблиц необходимо учесть, как рационально ее 

сформировать и как рационально ее разместить. 

Однотипные таблицы оформляются по одному шаблону. Каждая из 

таблиц снабжается заголовком и другими поясняющими надписями, 

облегчающими постороннему пользователю интерпретацию результатов 

расчета. В случае необходимости ячейки электронной таблицы объединяются 

в соответствии с индивидуальным заданием. 

Диаграмма сопровождается заголовком, названиями осей, легендой и 

другими поясняющими надписями. 

Цели обучения: изучение приемов создания таблиц, диаграмм, ввода 

формул, знакомство слушателей с приемами работы в программе Microsoft 

Excel, овладение приемами работы для создания электронных таблиц, 

расчета определенных данных. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-13, ОК-16, ПК-20, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать 

– требования к оформлению электронных таблиц, диаграмм, общих 

правил работы Excel; 

– функции различных категорий, строить сложные формулы; 

уметь: 

– наиболее эффективно применять инструменты Excel для анализа и 

обработки данных; 

– использовать функции различных категорий, строить сложные 

формулы; 

– выделять нужные данные условным форматированием; 

– вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах, объединять 

данные, импортировать из других приложений; 

– сортировать и фильтровать данные по значениям и цвету; 

– быстро и наглядно создавать отчеты сводных таблиц, чтобы 

подводить итоги, анализировать и группировать данные; 

– защищать ячейки, рабочие листы и книги; 

– записывать и редактировать макросы; 

владеть: 

– представлениями о работе Excel и использовании знаний в учебном 

процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Знакомство с Excel. Работа в Excel. Настройка рабочей книги. Работа  

с данными. Проведение вычислений. Фильтрация списка для поиска нужной 

информации. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Microsoft Office Excel 2003: учебный курс / В. Кузьмин. – СПб.: 

Питер, 2004. – 493 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.ДВ.1 «Microsoft Office (Word)» 

Цели освоения дисциплины: 

– дать студентам целостное представление об электронном документе 

и раскрыть возможности текстового редактора MS Word; 

– сформировать навыки использования расширенных возможностей 

Microsoft Word для оформления электронной документации, ведения деловой 

переписки, оформления различных проектов, рефератов, курсовых и 

дипломных работ, научных статей.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-13, ОК-16, ПК-20, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– целостное представление об электронном документе; 

уметь: 

– создавать базу данных литературных источников средствами MS 

Word; 

– оформлять многостраничные электронные документы и создавать 

шаблоны документов; 

– с помощью инструментов текстового редактора создавать в 

документе электронное оглавление, электронный предметный указатель, 

таблицы, диаграммы, иллюстрации, формулы, схемы;  

– выполнять расчеты в таблицах, созданных в текстовом редакторе MS 

Word; 
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– работать с экспресс-блоками и осуществлять сортировку текстовой 

информации;  

– использовать инструменты текстового редактора, предназначенные 

для рецензирования текста; 

– создавать как электронные, так и текстовые документы для рассылки 

писем (информационных материалов) и ведения деловой переписки по 

электронной почте; 

владеть: 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

– методами получения, хранения, переработки текстовой информации 

и навыками работы с компьютером, как средством управления информацией 

– навыками подготовки служебных документов и ведения деловой 

переписки; 

– навыками работы с компьютером как средством управления 

информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основы работы в MS Word. форматирование документа. Стили. 

Форматирование документа. Списки. Разметка страницы. Подготовка 

документа к печати. Использование изображений в документе. Редактор 

формул. Использование таблиц в документах MS Word. Создание шаблонов  
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в MS Word. Использование полей в документе. Создание форм в MS Word. 

Автоматизация работы в MS Word. Создание серийных документов в MS 

Word. Настройка Word. Макросы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.1 «Архитектура предприятия» 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний  

о современных тенденциях формирования развития предприятия, об их 

движущих силах, о многосторонности воздействия информационно-

телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия,  

об организационных и законодательных аспектах построения 

организационно-управленческих и информационных систем предприятия,  

о методах стратегического планирования, а также практических навыков 

создания и развития бизнеса, предприятия и широкого применения 

Интернета – всемирной системой объединенных компьютерных сетей  

в глобальном информационном пространстве. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-17. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– требования к проектированию архитектуры бизнеса и построения 

системы управления процессами;  

– принципы организации программной архитектуры современных 

информационных систем, стандартные средства интеграции разнородных 

решений в составе единой системы и методы объективного анализа 

различных вариантов; 

уметь:  

– анализировать организационную деятельность предприятий и его 

подразделений;  

4 
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– разрабатывать перспективные, текущие и оперативные планы;  

– определять размеры трудовых коллективов;  

– давать экономическую оценку бизнес-процессов на предприятии; 

обогащать передовой опыт и внедрять его в производство;  

– формулировать основные научно-технические проблемы и знать 

перспективы развития информационных систем;  

– формулировать и решать задачи выбора и проектирования 

информационных систем с использованием передовых технологии;  

– ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой, средствами имеющегося 

инструментария; 

владеть:  

– методиками анализа предметной области; 

– навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, 

связанными с информационными системами и уметь использовать методы их 

научного исследования на всех этапах жизненного цикла. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Исторические аспекты архитектуры предприятия. Связь архитектуры 

предприятия с системным мышлением, бизнесом, кибернетикой и 

управлением знаниями. Архитектура предприятия и архитектура бизнеса, 

модели. 
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Моделирование и разработка архитектуры предприятия. 

Стратегическое управление и ССП. Единые принципы управления. 

Подсистемы управления. Комплекс проектов совершенствования 

деятельности.  

Архитектура предприятия и процессный подход. Основы теории 

управления организацией. Функциональное управление и функционально-

ориентированная организация. Классическая функционально-

ориентированная организации. Достоинства и недостатки. Эволюция 

бизнеса. Понятие процесса. Процессно-ориентированная организация. 

Соотношение функционального и процессного подходов. Рассмотрение 

организации как системы. Процессное управление организацией. 

Определение понятия «бизнес-процесс». Организация как совокупность 

процессов. Документирование процесса. Иерархия понятия «процесс». 

Классификация процессов. Свойства процесса. Показатели процесса. 

Мониторинг процесса. 

Управление бизнес-процессами. Эволюция методологий 

моделирования. Моделирование деятельности и моделирование процессов. 

Использование методологии ARIS для моделирования деятельности 

предприятия. Модели, атрибуты моделей, действия над моделями, типы 

моделей. Объекты, свойства объектов. Связи, свойства связей. Техническая 

реализация методологии моделирования. Методы анализа процессов. 

Мониторинг процессов. Понятие о метрике процесса. Реинжиниринг 

(business process reengineering). Совершенствование процессов (business 

process improvement). Зрелые и незрелые организации. Зрелость процесса. 

Основы подхода Business Process Management (BPM). Принципы построения 

и механизмы системы процессного управления. Этапы создания системы 

процессного управления. Методические и организационные аспекты системы 

процессного управления. Центр процессного управления. Результаты 

внедрения системы BPM. 
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Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Исаев, Г.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2013. – 424 с. 

2. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Н.Н. Заботина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.2 «Моделирование бизнес-процессов» 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических  

и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

построения системы управления организацией на основе процессного 

подхода; использование моделей бизнес-процессов при разработке 

программного обеспечения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-11, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

уметь:  

– моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;  

– систематизировать и обобщать информацию, организовывать и 

проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, 

разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований;  

– выбирать рациональные управленческие решения на основе 

составленных моделей для управления бизнесом; 

владеть:  

– методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления 

бизнесом;  

– методами и средствами экспериментального анализа на ЭВМ для 

реализации моделей. 

4 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Методология целевого управления фирмой. Функциональный и 

процессный подход к управлению организацией. Теоретические основы 

управления процессами. Процесс и его компоненты. Методики 

регламентации бизнес-процессов. Бизнес-идея как инновационный замысел. 

Моделирование предметных областей деятельности организации. Эталонные 

и референтные модели. Методологии описания деятельности. 

Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Основные 

копцепции улучшения безнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Управление эффективностью бизнеса. Интеллектуальные технологии в 

реинжиниринге бизнес-процессов. Менеджмент обеспечивающих цепочек. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: 

учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 319 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.3 «Управление жизненным циклом ИС» 

Цели изучения дисциплины: получение базовых знаний о принципах 

функционирования информационных систем, что должно содействовать 

дальнейшему развитию академических и управленческих навыков;  

изучение современных принципов (методов) управления жизненным циклом 

информационных систем: создания надежного, качественного программного 

обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым требованиям к 

информационным системам.  

Знание дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» играет 

ключевую роль в подготовке специалистов в части информационных 

технологий в любой области практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-25. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основы современных информационных технологий и их влияние на 

деятельность различных организаций;  

– основные понятия и принципы работы ИС и технологии, которые 

они реализуют;  

– функциональные и технологические стандарты в области управления 

жизненным циклом информационных систем (ИС);  

– принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки ИС;  

4 



104 

– методы объективного анализа различных вариантов построения ИС;  

– проблемы внедрения и использования ИС на предприятиях;  

– задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности 

ИС;  

– основные и вспомогательные процессы управления жизненным 

циклом ИС;  

– проблемы жизненного цикла ИС России и современного мира  

в целом; 

уметь:  

– анализировать предметную область и устанавливать структурное 

представление и взаимосвязи с другими компонентами информационного 

пространства;  

– анализировать основные вопросы жизненного цикла ИС;  

– классифицировать существующие ИС и определять необходимость 

применения ИС;  

– формулировать требования к создаваемым информационным 

системам;  

– формировать архитектуру информационных систем для 

информатизации предприятий и организаций;  

– использовать международные и отечественные стандарты;  

– анализировать информационные потоки, моделировать бизнес 

процессы предприятия, подлежащие автоматизации средствами ИС, 

систематизировать документооборот, определять уровень автоматизации 

задач и состав автоматизированных и неавтоматизированных работ;  

– применять полученные теоретические знания к решению 

практических вопросов управления жизненным циклом ИС в конкретных 

условиях деятельности предприятия;  

– работать с современными программными средствами данной 

проблемной ориентации; 
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владеть:  

– специальной терминологией;  

– методами управления жизненным циклом информационных систем, 

оценки сложности информационных систем, использования современных 

технологий тестирования и документирования информационных систем;  

– методами построения моделей и процессов управления проектам. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Информационные системы и модели и профили жизненного цикла. 

Основы жизненного цикла информационных систем. Спиральная модель. 

Физические основы вычислительных процессов. Процессы жизненного цикла 

информационных систем. Планирование жизненного цикла информационных 

систем. Управление ресурсами и проектами в жизненном цикле 

информационных систем. Управление конфигурацией в жизненном цикле 

ИС. Управление рисками в жизненном цикле информационных систем. 

Управление качеством и документирование ИС. Разработка сложных 

программных систем. Организация выпуска документации. Организация 

обслуживания разработки программного изделия. Стандартизация и 

сертификация программных систем. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Попов, Ю.В. Управление проектами: учебное пособие / Ю.В. Попов, 

О.В. Яковенко. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 208 с.  
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2. Управление проектами: учебное пособие / под общ. ред. 

И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – 8-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2012. –  

960 с. 

3. Исаев, Г.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2013. – 424 с. 

4. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Н.Н. Заботина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.4 «Программирование» 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов общим принципам 

работы с ЭВМ, средами разработки прикладных программ, а также навыкам 

алгоритмизации и программирования задач для решения их на современных 

ЭВМ.  

Основные задачи дисциплины: 

– приобретение навыков работы с программными средами разработки 

программного обеспечения; 

– приобретение навыков проектирования алгоритмов решения 

прикладных задач;  

– проектирование программ решения задач на ЭВМ;  

– изучение современных технологий программирования;  

– приобретение навыков разработки и отладки программ в 

современных системах программирования. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные технологии программирования с учетом современных 

стандартов и методик;  

– рынки программно-информационных продуктов и услуг;  

– последние достижения в области методологии, языков, средств и 

технологий программирования; 

 

4 
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уметь:  

– работать с информацией из различных источников;  

– проектировать и внедрять в эксплуатацию разработанные 

программные средства;  

– применять для теоретических и экспериментальных исследований 

основные методы естественнонаучных дисциплин; 

владеть:  

– методами и инструментальными средствами разработки программ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теоретические основы программирования. Язык программирования 

Delphi. Язык программирования C++. Язык программирования Java. Язык 

программирования VBA. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Незнанов, А.А. Программирование и алгоритмизация: учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования / А.А. Незнанов; научн. ред. 

В.П. Кутепов. – М.: Академия, 2010. – 304 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.5 «Базы данных» 

Цели изучения дисциплины: 

– инфологическое моделирование; 

– даталогическое проектирование; 

– модели баз данных; 

– реляционная алгебра; 

– реляционное исчисление на доменах и кортежах; 

– теория нормализации; 

– язык SQL; 

– проектирование приложений баз данных; 

– многопользовательские базы данных; 

– физическая организация баз данных. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-3, ПК-11, ПК-15, ПК-20, ПК-23. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

– о роли и месте знаний по дисциплине «Базы данных» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

– состав информационной модели данных; 

– типы логических моделей; 

– этапы проектирования базы данных; 

– общую теорию проектирования прикладной программы; 
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уметь: 

– построить информационную модель для конкретной задачи; 

– подобрать наилучшую систему управления базами данных (СУБД); 

– проектировать прикладную программу. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в базы данных (БД). Модель «Сущность-связь» (ER-модель). 

Реляционная модель. Реляционная алгебра. Реляционное исчисление 

кортежей. Реляционное исчисление доменов. Теория нормализации. Язык 

SQL (язык структурированных запросов). Администрирование БД. 

Управление параллельной обработкой. Безопасность БД. Восстановление БД. 

Хэш-файлы. Индексно-последовательные файлы. B-деревья. Индексы. 

Проектирование клиентских приложений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Базы данных: теория и практика: учебник для втузов / Б.Я. Советов. 

– 2-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 463 с. 

2. Базы данных: проектирование и использование: учебник / С.М. Диго. 

– М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с. 

3. Кузин, А.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Кузин. – М.: Академия, 2005. – 320 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.6 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

Цель изучения дисциплины: способствовать подготовке 

высококвалифицированного специалиста в области автоматизированных 

систем распределенной обработки информации, основ построения, 

функционирования использования компьютерных сетей различного 

масштаба, возможностей их реализации на основе базовых технологий  

и стандартов. 

Основные задачи дисциплины: 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии путем получения высшего образования 

в области информатики и вычислительной техники; 

– организация базовой бакалаврской подготовки, позволяющей всем 

выпускникам продолжить свое образование как с целью получения диплома 

магистра в области информатики и вычислительной техники, так и с целью 

дальнейшего самосовершенствования; 

– удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

кадрах путем подготовки специалистов в области информатики и 

вычислительной техники. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-19, ПК-25. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

– иметь представление о вычислительных и телекоммуникационных 

системах; 
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– знать информационно-логические основы вычислительной техники, 

принципы построения, архитектуру вычислительных машин и 

телекоммуникационных вычислительных сетей, их техническое и 

программное обеспечение; 

– уметь применить телекоммуникации при работе с информацией. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин. 

Понятия архитектуры и конфигурации ЭВМ. Принципы фон Неймана.  

Пять поколений ЭВМ: на электронных лампах, транзисторно-

ферритовые, на интегральных схемах, на больших интегральных схемах 

(БИС), блочные ЭВМ. Информационная модель ЭВМ. Устройства хранения 

данных. Краткая характеристика современных видеокарт. Типы мониторов. 

Эксплуатационные характеристики и критерии выбора мониторов. 

Устройства ввода и вывода информации. Понятие «открытая система» и 

проблемы стандартизации. Структура и характеристики систем 

телекоммуникаций. Методы передачи дискретных данных на физическом 

уровне. Методы коммутации. Базовые технологии локальных сетей. 

Оборудование локальных информационных сетей. Принципы объединения 

сетей на основе протоколов сетевого уровня.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Шевченко, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: учебник / В.П. Шевченко. – М.: КНОРУС, 2012. – 288 с. 
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2. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для 

вузов / В.Л. Бройдо. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.7 «Рынки ИКТ и организация продаж» 

Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний о методах 

анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТ, его основных 

участниках, основных тенденциях, принципах организации отделов 

маркетинга и продаж решений в области информационных технологий  

в компаниях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-

14, ПК-22, ПК-26, ПК-27. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– основные ИС и ИКТ управления бизнесом; методы проектирования, 

внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ;  

– лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг;  

– современные методов ведения предпринимательской деятельности  

в Интернете, тенденции развития программной, аппаратной и 

организационной инфраструктуры электронных предприятий, экономики и 

менеджмента электронных предприятий; 

уметь:  

– проектировать, внедрять и эксплуатировать ИС и ИКТ;  

– организовывать продвижения на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг;  

– выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;  

4 
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– формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет; 

владеть:  

– методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления 

бизнесом;  

– методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

ИС и ИКТ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные источники информации о рынке ИКТ. Анализ поставщиков 

товаров и услуг. Рынок горизонтальных бизнес-приложений: ERP, CRM. 

SCM. BI. Документооборот. Рынок вертикальных бизнес-приложений: 

информационные системы торговых компаний, билинговые системы, 

банковские системы. Рынок систем автоматизации производства. Рынок 

системной интеграции, бизнес- и ИТ-консалтинга. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Информационные технологии в менеджменте: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / К.В. Балдин. – М.: Академия, 2012. –

288 с. 

2. Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: учебник 

для бакалавров / И.Г. Акперов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.8 «Управление IT-сервисами и контентом» 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к проведению 

работ по повышению доступности полезных для клиентов производственных 

возможностей и ресурсов ИТ-организации в форме сервисов с приемлемым 

уровнем качества, стоимости и рисков.  

Основные задачи дисциплины: 

– основы управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-сервисами 

предприятия; 

– модель управления информационными системами (ITSM); 

– модели управления ИТ-структурой предприятий, внедряющих ИТ-

сервисы; 

– уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия; 

– методология по проектированию и эксплуатации информационных 

систем, решения по построению эффективных и рациональных ИТ-

инфраструктур. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ОК-8, ОК-16, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-14, 

ПК-22, ПК-23, ПК-26. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– концептуальные основы ИТ-архитектуры предприятия;  

– основные принципы и методики описания и разработки ИТ-

архитектуры предприятия;  

– методы управления ИТ-сервисами;  

4 
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– лучшие практики продвижения инновационных ИТ-сервисов;  

– виды контента информационных ресурсов предприятия и интернет-

ресурсов, процессы управления жизненным циклом цифрового контента, 

процессы создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов);  

– математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

инструментальные средства для подготовки научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций; 

уметь:  

– разрабатывать и анализировать ИТ-архитектуру предприятия;  

– организовывать продвижение на рынок инновационных ИТ-

сервисов;  

– управлять процессами жизненного цикла контента предприятия  

и интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов);  

– систематизировать и обобщать информацию, организовывать и 

проводить исследования в области управления ИТ-сервисов и контентом;  

– разрабатывать конкретные предложения по результатам 

исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия 

управленческих решений по внедрению ИТ-сервисов;  

– проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИТ-

сервисов;  

– разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов;  

– использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования;  

– готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований;  
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– консультировать заказчиков по вопросам: создания, 

совершенствования и развития ИТ-сервисов, по рациональному выбору ИТ-

сервисов для управления бизнесом, по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия;  

– использовать лучшие практики продвижения инновационных ИТ-

сервисов; 

владеть:  

– методами разработки и совершенствования ИТ-архитектуры 

предприятия;  

– методами рационального выбора ИТ-сервисов для управления 

бизнесом;  

– методами управления контентом предприятия и интернет-ресурсов, 

управления процессами создания и использования ИТ-сервисов;  

– методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

ИТ-сервисов;  

– методами управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и интернет-ресурсов, методами управления процессами 

создания и использования ИТ-сервисов;   

– методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом интернет-

ресурсов и систем управления контентом предприятия;  

– навыками использования математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций по результатам выполненных 

исследований;  

– навыками проведения консультаций для заказчиков по вопросам, 

связанным с ИТ-сервисами предприятия;  

– навыками продвижения передовых инновационных ИТ-сервисов. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы. Понятие 

ИТ-сервиса. Функциональные области управления службой ИС. ITIL/ITSM – 

концептуальная основа процессов ИС-службы. Общие сведения о библиотеке 

ITIL. Процессы поддержки ИТ-сервисов. Процессы предоставления ИТ-

сервисов. Соглашение об уровне сервиса. Решения HewlettPackard по 

управлению информационными системами. Модель информационных 

процессов ITSM Reference Model. Программные решения HP OpenView. 

Управление бизнесом. Управление приложениями. Управление ИТ-службой. 

Управление идентификацией – Identity Management. Решения IBM по 

управлению информационными системами. Модель информационных 

процессов ITPM. Платформа управления ИТ-инфраструктурой IBM/Tivoli. 

Базовые технологии IBM/Tivoli. Технологии IBM/Tivoli для бизнес-

ориентированного управления приложениями и системами. Технологии 

IBM/Tivoli для малых и средних предприятий. Подход Microsoft к 

построению управляемых информационных систем. Методологическая 

основа построения управляемых ИС. Инструментарий управления ИТ-

инфраструктурой. Microsoft System Management Server. System Center 

Reporting Manager. Microsoft System Center Data Protection Manager. Microsoft 

System Center Capacity Planner. Повышение эффективности ИТ-

инфраструктуры предприятия. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Методология Microsoft по эксплуатации ИС.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.9 «Электронный бизнес» 

Цель изучения дисциплины: формирование информационных, 

аналитических компетенций в области телекоммуникаций, сетевых структур, 

информационных систем, которые дают возможность существенно повысить 

эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления его 

развития. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование необходимых знаний для решения вопросов, 

связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий 

электронной коммерции;  

– формирование навыков продвинутого пользователя для 

использования предметно-ориентированных информационных технологий 

для решения задач электронного бизнеса.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ОК-16, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– классификацию электронного бизнеса;  

– задачи предметной области и методы их решения с использованием 

информационных технологий;  

– место электронного бизнеса в контуре управления;  

– состав и основные функции электронного бизнеса;  

– модели электронного бизнеса;  

4 
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– тенденции развития электронного бизнеса. 

уметь:  

– работать с предметно-ориентированными информационными 

технологиями для решения задач электронного бизнеса;  

– строить информационные потоки на предприятии; 

владеть:  

– навыками использования стандартов пользовательского интерфейса, 

OLAP-технологии;  

– навыками выбора и использования однопользовательских, 

многопользовательских и иерархических информационных технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Электронный бизнес: основные понятия, терминология и 

классификация. Информационная модель предприятия. Технология баз 

информации. Автоматизация операционных задач, автоматизация  

текущего планирования. Автоматизация стратегических задач управления. 

Электронная документация и ее защита, электронный бизнес на предприятии. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Электронный бизнес и реклама в интернете: учебное пособие / 

Г.А. Васильев, Д.А. Забегалин. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 183 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения дисциплины: формирование 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. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-15, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций и порядок действий в них; 

– все виды обычных современных средств поражения, всех видов 

оружия массового поражения и порядок защиты от них; 

– структуру, обязанности, средства ГО, уметь действовать при 

различных сигналах оповещения, уметь пользоваться защитными 

средствами, приборами радиационной и химической разведки, знать 

устройство и порядок пользования коллективными средствами защиты, 

убежищами и укрытиями; 

– порядок действий при ситуациях на различных видах транспорта. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек  

и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных  

и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под ред. 

Л.А. Михайлова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 461 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 456 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.11 «Деловые коммуникации» 

Цель изучения дисциплины: дать студентам расширенное 

представление о сущности и форма деловой коммуникации, включая 

международный контекст и коммуникацию в сети Интернет.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-16, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные теоретические составляющие процесса деловой и 

межкультурной коммуникации; 

уметь:  

– самостоятельно ориентироваться в научной литературе по вопросам 

деловых коммуникаций; 

владеть:  

– практическими навыками деловой коммуникации (написание 

деловых писем, проведение презентаций, ведение переговоров). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

4 
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Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы:  

Виды и средства общения. Деловая коммуникация. Методы 

стимулирования критического и творческого мышления специалистов  

в деловой сфере. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Деловое общение: учебник для вузов / П.И. Сидоров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. 

2. Деловое общение. Деловой этикет: учебное пособие для студентов 

вузов / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 431 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.12 «Информационная безопасность» 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с тенденцией 

развития информационной безопасности, с моделями возможных угроз, 

терминологией и основными понятиями теории безопасности информации,  

а также с нормативными документами России, по данному вопросу и 

правилами получения соответствующих лицензий; заложить методически 

правильные основы знаний по информационной безопасности, необходимых 

специалистам, занимающимся вопросами проектирования, внедрения и 

эксплуатации корпоративных информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-16, ПК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-25. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– сущность, цели и принципы экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, направления их практической 

реализации; 

– концепцию информационной безопасности, конституционные и 

законодательные основы ее реализации; 

– информационно-правовые аспекты безопасности информационных 

ресурсов, основные проблемы информационного права, принципы и способы 

охраны интеллектуальной собственности; 
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– задачи информационной безопасности, основные тенденции и 

направления формирования и функционирования комплексной системы 

защиты информации в различных типах предпринимательских структур; 

– направления и методы обеспечения безопасности информационных 

ресурсов, ведения аналитической работы по выявлению угроз 

несанкционированного доступа к информации, ее утраты; 

– направления и методы работы с персоналом, обладающим 

конфиденциальной информацией; методику обучения, инструктирования 

сотрудников; 

– методику защиты информации при проведении основных деловых 

мероприятий; 

– разрешительную систему доступа, критерии и способы доступа 

персонала к тайне фирмы, информационным системам; 

– организационно-правовое обеспечение функционирования и 

совершенствование систем защиты информации, служб безопасности, 

конфиденциальной документации и персонала; 

– направления и методы защиты вычислительной, организационной 

техники и сетей, средств связи от технических средств промышленного 

шпионажа; 

– направления и методы работы с персоналом, обладающим 

конфиденциальной информацией; методику изучения профессиональных, 

деловых, личных и моральных качеств претендентов на должности; 

методику обучения, инструктирования сотрудников. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие информационной безопасности. 

Российское законодательство в области информационной 

безопасности. Политика безопасности, программа безопасности, анализ 

рисков, уровень детализации, карта ИС, классификация ресурсов, физическая 

защита, правила разграничения доступа, порядок разработки политики 

безопасности, непрерывная работа, оценка рисков, координация, 

стратегическое планирование, контроль, жизненный цикл, инициация, 

закупка, установка, эксплуатация, выведение из эксплуатации. 

Отечественные и зарубежные инструментальные средства: Гриф, Кондор, 

Cobra. Назначение, основной функционал, пользовательский интерфейс. 

Сравнительная характеристика. 

Методика оценки совокупной стоимости владения для подсистемы ИБ. 

Границы применения методики. Технология оценки затрат на ИБ. 

Идентификация затрат на безопасность. Внедрение системы учета затрат на 

ИБ. Современные тенденции развития технологий обеспечения 

информационной безопасности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Информационная безопасность: учебник для вузов / В.И. Ярочкин. – 

4-е изд. – М.: Академический проект, 2006. – 544 с. 

2. Информационная безопасность и защита информации: учебное 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В.П. Мельников. – 

6-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 336 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.13 «ИТ-инфраструктура предприятия» 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических 

знаний в области развития и управления ИТ-инфраструктурой предприятия,  

а также практических навыков, позволяющих определять и минимизировать 

затраты при использовании информационных технологий. 

Основные задачи дисциплины:  

– формирование базовых знаний в области ИТ-инфраструктуры 

современных предприятий; 

– получение студентами теоретических знаний и практических в 

области построения, управления и развития ИТ-инфраструктуры 

предприятия, позволяющих формализовать требования к разрабатываемой 

ИТ-инфраструктуре;  

– получение студентами навыков в определении ресурсов, 

необходимых для обеспечения надежности функционирования ИС; 

– получение студентами навыков организации работ по обеспечению 

качественного обслуживания и эксплуатации информационных систем. 

В результате изучения дисциплины студенты получают представление 

о проблемах и основных направлениях развития методологии управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия, о способах обоснования аппаратно-

программного комплекса, о направлениях развития систем технического 

обслуживания и эксплуатации ИС. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 

ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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-процессы;  

– определять ресурсы, необходимые для обеспечения надежности 

функционирования информационных систем;  

– анализировать показатели эффективности информационных систем;  

– организовывать работы по обеспечению качественного 

обслуживания и эксплуатации информационных систем; 

4 
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владеть методами:  

– установления соответствия целей и задач ИТ-организации бизнес-

целям и стратегии предприятия или компании;  

– консультирования в области организации управления ИТ;  

– выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ-

предприятия;  

– обоснования ценности для бизнеса работ по улучшению процессов 

управления ИТ;  

– разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, 

связанной с метриками предприятия или организации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-

инфраструктуры предприятия. Информационные технологии и архитектура 

предприятия. Процесс разработки архитектуры предприятия. Концепции 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, COBIT. Основы 

процессного управления ИТ. Системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: MOF (Maйкрософт), ITSM (HP). Построение оптимальной ИТ-

инфраструктуры предприятия на основе бизнес-стратегии предприятия. 

Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных 

систем. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Исаев, Г.Н. Проектирование информационных систем: учебное 
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пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2013. – 424 с. 

2. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Н.Н. Заботина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.14 «Нечеткая логика и нейронные сети» 

Цель изучения дисциплины: изучение основных понятий 

математической логики и теории нечетких множеств, их взаимосвязей и 

областей практического применения, изучение основных понятий теории 

нечетких множеств. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучение основных понятий математической логики; 

– изучение основных понятий логики высказываний; 

– изучение основных понятий логики предикатов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-11, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– принцип действия нейронных сетей; 

уметь:  

– решать практические задачи прогнозирования и оптимизации 

бизнес-процессов и экономических явлений методом нечеткого 

нейросетевого моделирования; 

иметь: 

– представление о наиболее распространенных парадигмах нейронных 

сетей; 

обладать: 

– навыками нейросетевого моделирования бизнес-процессов. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Математический нейрон и принцип действия простейших нейронных 

сетей. Проектирование, оптимизация и обучение нейронных сетей. 

Практическое применение нейро-нечетких сетей для моделирования бизнес-

процессов и экономических явлений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / 

Д. Рутковская. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 452 с.  

2. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. / 

А.Б. Барский. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 176 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.15 «Распределенные системы» 

Цель изучения дисциплины: дать представления 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. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование базовых знаний в области распределенных 

информационных систем, протоколов обмена данными; 

– получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области построения, управления и развития распределенных 

информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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; 

4 
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– 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. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие распределенных информационных систем, принципы их 

создания и функционирования. Технологии и модели «Клиент-сервер». 

Модель файлового сервера. Модель удаленного доступа к данным. Модель 

сервера базы данных. Модель сервера приложений. Мониторы транзакций. 

Технологии объектного связывания данных. Технологии объектного 

связывания данных. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.16 «Системы поддержки принятия решений» 

Цель изучения дисциплины: сформировать у будущего специалиста 

мышление, позволяющее овладеть методами проектирования, технологиями 

разработки, инструментальными средствами реализации и методами 

адаптации систем поддержки принятия решений. 

Основные задачи дисциплины: 

– приобретение способности к проектированию интеллектуальных 

информационных технологий для решения задач принятия решений; 

– способности проводить выбор исходных данных для 

проектирования; 

– овладение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области решения задач принятия решений  

с использованием информационных технологий; 

– средствами реализации систем поддержки принятия решений; 

– технологиями использования систем поддержки принятия решений  

в строительной отрасли;  

– формирование культуры постановки задач принятия решений  

в условиях неопределенности, риска, выбора оптимальных средств 

реализации решений задач, оценки адекватности получаемых результатов; 

– способности логично мыслить, способности принятия нестандартных 

решений и разрешения проблемных ситуаций; 

– способности принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– теорию принятия решений (математическое описание постановок 

задач принятия решений в различных условиях, методы реализации решений 

с применением информационных систем поддержки, искусственных 

нейронных сетей, систем с нечеткой логикой);  

уметь:  

– решать прикладные вопросы в задачах принятия решений с 

применением различных критериев, в условиях нечеткости исходной 

информации, неопределенности и риска;  

владеть:  

– подходами и техникой решения задач принятия решений  

с использованием информационных систем поддержки; 

– построением моделей представления нечетких данных и знаний; 

– построением моделей искусственных нейронных сетей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Системы поддержки принятия решений. Функционирование 

компьютерных систем поддержки принятия решений. Генерация решений. 

Оценка возможных решений в соответствии с предпочтениями руководителя. 

Согласование групповых решений на основе предпочтений ЛПР в 
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распределенных вычислительных системах поддержки принятия решений. 

Организация компьютерного взаимодействия в распределенных системах 

поддержки принятия решений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Баин, А. Современные информационные технологии, система 

поддержки принятия решений / А. Баин. – М.: Форум, 2009. 

2. Петровский, А. Поддержка принятия решений / А. Петровский. – М.: 

ЛКИ, 2008. 

  

http://www.ozon.ru/brand/3180556/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.17 «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» 

Цель изучения дисциплины: получение студентами 

систематизированного представление о современных методах и методиках 

оценки качества программного обеспечения, государственных и 

международных стандартах качества программного обеспечения,  

об организации процессов сертификации, о методах организации контроля 

качества программных продуктов в промышленном производстве, основах 

управления качеством. 

Курс соответствует современному состоянию практики в области 

информационных технологий. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование навыков описания и исследования предметной 

области; 

– формирование навыков выявления требований к создаваемым 

программным средствам; 

– формирование представлений студентов о методах и средствах 

проектирования современных программных средств; 

– ознакомление студентов с назначением и возможностями 

современных средств разработки программ; 

– понимание студентами аспектов системного и стандартного 

сопровождения программных средств. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-11, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– подходы к организации обеспечения высокого качества 

программных продуктов в рамках индустриальной разработки программных 

систем;  

– современные методы тестирования программных систем с целью 

оценки их качества;  

– особенности стандартов программных систем;  

– организацию процессов сертификации качества информационных 

систем;  

– основные модели управления качеством, организацию процессов 

управления качеством на современном предприятии; 

уметь: 

– формализовать прикладную задачу; применять методы верификации 

и тестирования программ; 

владеть:  

– терминологией в сфере стандартизации, сертификации и 

управлением качеством и программных средств;  

– навыками оформления документации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия и характеристики качества программного 

обеспечения. Метрические характеристики программных средств. 

4 
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Структурная сложность программ. Маршруты исполнения программ. 

Влияние точек принятия решений на сложность программы. Процедурно-

ориентированные метрики. Связность программных модулей. Объектно-

ориентированные метрики. Модели надежности программных средств. 

Стандартизация программного обеспечения. Стандарты разработки 

программного обеспечения. Единая система программной документации. 

Развитие стандартов. Проблемы стандартизации в современных условиях. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Димов, Ю. Метрология, стандартизация и сертификация / Ю. Димов. 

– СПб.: Питер, 2013. 

2. Радкевич, Я.,  Схиртладзе А. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник / Я. Радкевич, А. Схиртладзе. – М.: Юрайт, 2014. 

3. Сергеев, А., Терегеря В. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник / А. Сергеев, В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2014. 

  

http://www.ozon.ru/person/2148509/
http://www.ozon.ru/person/2148509/
http://www.ozon.ru/person/2763159/
http://www.ozon.ru/person/275247/
http://www.ozon.ru/person/2763159/
http://www.ozon.ru/person/275247/
http://www.ozon.ru/person/313231/
http://www.ozon.ru/person/313231/
http://www.ozon.ru/person/1042859/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.1 «Введение в профессию» 

Цель: подготовка студентов к осознанному, целенаправленному, 

активному участию в учебном процессе в период всего обучения.  

Задачи: ознакомить студентов с нормативно-правовой базой высшего 

профессионального образования в России; со структурой специальности; 

основными специализациями; структурой Госстандарта и месте каждой  

из дисциплин в учебном процессе.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-11, ОК-12. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– историю развития прикладной информатики; 

– основные направления будущей профессиональной деятельности; 

– особенности организации учебного процесса в академии, системе 

высшего профессионального образования; 

– права и обязанности студента; 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ электронных предприятий, а также 

информационных систем; 

владеть: 

– навыками работы на персональном компьютере (ПК); 

– начальными навыками выбора инструментальных решений для 

управления бизнесом, управления процессами создания и использования 

информационных сервисов, организации продаж в среде Интернет. 



144 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Модуль 1. Теоретические основы электронного бизнеса. Основные 

концепции, особенности, терминология электронного бизнеса. История 

информационного общества. Опыт США, стран Западной Европы и России. 

Цикличность информационной экономики. Будущее электронного бизнеса 

(макроэкономические аспекты). Правовые основы электронного бизнеса.  

Модуль 2. Вэб-технологии для организации интернет-проектов. 

Технологии создания веб-приложений для электронного бизнеса. Скрипты, 

работающие на сторонах клиента (на примере JavaScript) и сервера  

(на примере PHP). Базы данных (на примере MySQL). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.2 «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов проектированию и 

разработке программ на основе современных технологий программирования. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16; ОК-17, ПК-6, ПК-15, ПК-18, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– методы структурного и объектно-ориентированного программирова-

ния;  

– принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки программных комплексов;  

– основные технологии программирования;  

– методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ; 

уметь:  

– проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ;  

– моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;  

– осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

– выбирать методы моделирования систем, структурировать и 

анализировать цели и функции систем управления, проводить системный 

анализ прикладной области;  

– разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы  

с использованием современных технологий программирования;  

4 
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– формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам;  

– формировать архитектуру программных комплексов для 

информатизации предприятий, разрабатывать программные приложения;  

– проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач;  

– выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта; 

владеть:  

– методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

ИС и ИКТ;  

– навыками программирования в современных средах;  

– работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах;  

– разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач, оценки сложности алгоритмов и программ, использования 

современных технологий программирования, тестирования и 

документирования программных комплексов;  

– работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие сведения о современных технологиях программирования. 

Основные подходы к проектированию программ в современных средах. 
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Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ. Разработка оконных приложений. Современные среды разработки 

программ. Системы и среды визуального программирования. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Хорев, П. Объектно-ориентированное программирование / П. Хорев. 

– М.: Академия, 2012. 

  

http://www.ozon.ru/brand/857710/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.3 «Функциональное программирование  

и интеллектуальные системы» 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ и 

получении практических навыков разработки программных систем  

с использованием функционального подхода к программированию. 

Основные задачи дисциплины: 

– рассмотреть особенности различных парадигм программирования, 

сравнить возможности процедурного, объектно-ориентированного, 

логического и функционального программирования для решения различных 

классов задач; 

– рассмотреть принципы логического и функционального 

программирования и их реализацию в различных языках; 

– освоить приемы функционального программирования и дать навыки 

разработки приложений. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-18, ПК-20. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– особенности функционирования и решения задач 

интеллектуальными информационными системами;  

– области применения интеллектуальных информационных систем;  

– основные методы построения интеллектуальных информационных 

систем; 

 

4 
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уметь:  

– проводить анализ предметной области и определять задачи, для 

решения которых целесообразно использование технологий 

интеллектуальных систем;  

– формировать требования к предметно-ориентированной 

интеллектуальной системе и определять возможные пути их выполнения;  

– формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем с использованием технологий 

интеллектуальных систем; 

владеть:  

– навыками программирования в современных интеллектуальных 

системах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Поколения языков программирования. Императивный, объектно-

ориентированный, логический и функциональный подходы к 

программированию – достоинства, недостатки и основные характеристики. 

Общие сведения о функциональном подходе к программированию. Строго 

функциональный язык. Основы функционального программирования на 

языке Haskell. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Советов, Б. Интеллектуальные системы и технологии / Б. Советов. – 

М.: Академия, 2013. – 320 с. 

http://www.ozon.ru/brand/857710/
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2. Ботуз, С. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии 

управления, удаленным доступом / С. Ботуз. – М.: Солон-Пресс, 2014. –  

340 с. 

  

http://www.ozon.ru/brand/856977/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.4 «Управление ИТ-проектами» 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с проектным 

подходом к организации деятельности, изучить теоретические и 

методические основы управления проектами, особенности управления ИТ-

проектами, информационными технологиями управления проектами, освоить 

экономический образ мышления и методологию управления проектами, 

уметь планировать и анализировать операционную, финансовую и 

инвестиционную деятельность организации. 

Основные задачи дисциплины: 

– формирование базовых знаний в области управления проектами и IT-

проектами; 

– знание теоретических и методологических основ управления 

проектами и основных проектных документов; 

– умение проводить расчеты параметров сетевого графика; 

– представление о национальных и международных стандартах в 

области управления проектами; 

– изложение методов оценки эффективности проектов и путей их 

повышения; 

– приобретение навыков поиска и использования локальных и 

глобальных информационных ресурсов по темам, изучаемым в рамках 

данной дисциплины; 

– овладение навыками использования инструментальных средств 

управления проектами. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7, ОК-8, ОК-16, ПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

– основные бизнес процессы в организации; основные нормативные 

правовые документы;  

– методологию и инструментарий проектного управления; 

уметь:  

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

– разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  

– планировать операционную деятельность организации;  

– применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; 

владеть:  

– методами управления операциями;  

– методами реализации основных управленческих функций;  

– программным обеспечением для работы с деловой информацией  

и основами интернет-технологий;  

– навыками работы со специализированным программным 

обеспечением по моделированию бизнес-процессов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

4 
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Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Управление IT-проектами – основные понятия и определения. 

Классификация проектов. Цели и стратегии проекта. Критерии успеха и 

неудач. Окружение проекта. Фазы и жизненный цикл проекта. 

Функциональные области управления проектом. Структуры проекта. 

Участники проекта. Команда проекта. Управляющий проектом. Правовое 

обеспечение проекта. Системная модель управления IT-проектами. Стадии 

управления проектами. Формирование концепции проекта по 

функциональным областям управления. Планирование проекта по времени, 

стоимости, качеству и другим функциональным областям. Организация и 

исполнение проекта по функциональным областям управления. Анализ и 

регулирование проекта по времени, стоимости, качеству, рискам и другим 

функциональным областям. Закрытие проекта. Анализ и оценка результатов, 

оценка эффективности управления по каждой функциональной области 

управления. Управление проектами в переходной экономике. Будущее 

управления IT-проектами. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Грекул, В. Проектное управление в сфере информационных 

технологий / В. Грекул Бином. – М.: Лаборатория знаний, 2013. 

2. Грекул, В. Методические основы управления ИТ-проектами, 

Интернет-университет информационных технологий / В. Грекул. – М.: 

Лаборатория знаний, 2013. 

  

http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://www.ozon.ru/brand/1390918/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.5 «Стратегический менеджмент» 

Цель изучения дисциплины: более глубокое освоение студентами 

законов возникновения и развития организаций, изучение концептуальных 

основ теории управления, освоение основных понятий и категорий теории 

управления, освоение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления. В процессе изучения курса студенты получают 

знания, умения и навыки, позволяющие планировать деятельность по 

стратегическому и оперативному управлению; руководству и координации 

деятельности коллектива; принимать верные управленческие решения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-8, ПК-11, ПК-28. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– терминологию теории стратегического управления и инновационной 

теории;  

– закономерности и особенности стратегического управления и 

инновационной деятельности в условиях рыночной экономики;  

– профессиональные и личностные требования, предъявляемые к 

менеджерам-стратегам и инновационным менеджерам;  

– содержание и взаимосвязи инновационного и стратегического 

менеджмента компании;  

– основные элементы и факторы инновационной среды;  

– содержание интеллектуальной собственности как динамично 

развивающегося ресурса бизнеса;  
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– современные подходы к управлению интеллектуальной 

собственностью; 

уметь: 

– обосновывать варианты повышения конкурентоспособности 

компании в процессе стратегической и инновационной деятельности;  

– анализировать и оценивать возможности практической реализации 

современных концепций стратегического и инновационного развития 

применительно к своей компании;  

– оценивать преимущества и недостатки различных организационно-

правовых форм предпринимательства и типов организационных структур 

компаний, занятых инновационной деятельностью;  

– использовать правовые и организационные механизмы создания и 

развития инновационного бизнеса;  

– обеспечивать эффективное взаимодействие проектной группы  

с внешней средой;  

– обосновывать управленческие решения в части правового, 

экономического, финансового и организационного обеспечения управления 

интеллектуальной собственностью; 

владеть: 

– навыками обоснования приоритетов стратегической и 

инновационной деятельности компании; приемами разработки 

стратегических управленческих решений, направленных на повышение 

инновационной активности компании;  

– экономическими и организационными методами сопровождения 

инноваций; навыками командообразования в процессе инновационного 

проектирования и привлечения внешних партнеров;  

– методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров;  

– навыками управления знаниями на организационном уровне. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 



156 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Новая управленческая парадигма. Теоретические основы управления  

и его современное состояние. Стратегическое управление. Методология и 

организация процесса разработки управленческого решений. Коммуникации  

в управлении. Основы кадровой политики. Активизация человеческого 

капитала. Инновации в управлении. Эффективность управления. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.6 «Проектирование информационных систем» 

Цели изучения дисциплины: 

– ознакомить учащихся с информационными технологиями анализа 

сложных систем и основанными на международных стандартах методами 

проектирования информационных систем; 

– обучить студентов принципам построения функциональных и 

информационных моделей систем, проведению анализа полученных 

результатов, применению инструментальных средств поддержки 

проектирования экономических информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-22, ПК-24. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать и уметь: 

– устанавливать СУБД SQL Server; 

– настраивать СУБД SQL Server; 

– создавать БД в СУБД SQL Server; 

– разрабатывать клиентские приложении я для СУБД SQL Server; 

– обеспечивать защиту данных в СУБД SQL Server. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 
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Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие экономической информационной системы. Классы ИС. 

Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и 

корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение 

подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Методы 

программной инженерии в проектировании ИС. Регламентация процессов 

проектирования в отечественных и международных стандартах. Методы и 

средства прототипного проектирования ИС. Методологии моделирования 

предметной области. Структурная модель предметной области. Объектная 

структура. Функциональная структура. 

Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных в 

инструментальном средстве ERwin. Интерфейс ERwin. Уровни отображения 

модели. Создание логической модели данных: уровни логической модели; 

сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия наследования; 

ключи, нормализация данных; домены. Создание физической модели: уровни 

физической модели; таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; 

индексы; триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ 

данных; вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование. 

Генерация кода клиентской части с помощью ERwin: расширенные 

атрибуты; генерация кода в Visual Basic. Создание отчетов. Генерация 

словарей. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Исаев, Г.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2013. – 424 с.  

2. Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Н.Н. Заботина. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 331 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.7 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Современные компании имеют сложную структуру, определяемую 

широким спектром деятельности, территориальной распределенностью 

подразделений, многообразием связей с партнерами. При этом возрастает 

динамичность бизнес-процессов, вызванная изменяющимися потребностями 

рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные вкусы 

потребителя, постоянным совершенствованием, высокой конкуренцией.  

В итоге менеджмент предприятий переходит от управления отдельными 

ресурсами к управлению бизнес-процессами, связывающими воедино 

деятельность всех структур предприятия. 

Для совершенствования и развития компаний в настоящее время 

используются разнообразные методы. Развитие и широкое применение 

вычислительной техники помогает решить проблему эффективного 

использования концептуальных, математических и технических средств, 

одно из которых Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП). По определению 

основоположников этого метода М. Хаммера и Д. Чампи реинжиниринг 

бизнес-процессов (BPR – Business Process Reengineering) – это 

«фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных 

показателях деятельности предприятия». Таким образом, основная цель 

курса – это прочное усвоение студентами системы реорганизации 

материальных, финансовых и информационных потоков, направленных на 

упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию 

использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 

потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания.  

Основные задачи дисциплины: 

– познаются общетеоретические закономерности, типичные и 

уникальные характеристики бизнес-процессов, причины возникновения 
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реинжиниринга бизнес-процессов, его методологию и принципы, 

инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов; 

– усваиваются стандарты исследования и регламентации бизнес-

процессов, виды формальных моделей для описания бизнес-процессов, цикл 

регулярного улучшения бизнес-процессов, принципы построения, структуру 

и технологию использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов; 

– приобретаются навыки самостоятельного исследования бизнес-

систем, построения их описания в виде формальных моделей, проведения 

системного анализа формальных моделей бизнес-систем, предложения  

по улучшению бизнес-процессов для достижения коренных улучшений  

в основных показателях деятельности предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-25. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Требования к уровню освоения курса определяются изучением знаний 

теории реинижиниринга бизнес-процессов, умением оперировать основной 

терминологией управления бизнес-процессам, построением и описанием 

бизнес-систем в виде формальных моделей и внесением предложений  

по улучшению бизнес-процессов на предприятии. В ходе семинарских 

занятий и написания курсовых работ студенты должны приобрести навыки 

самостоятельной работы с материалом, литературными источниками и 

научиться грамотно излагать свои мысли. А хорошее владение не только 

устной, но и письменной речью – непременное требование к менеджеру. 

Глубокое усвоение материала возможно при условии сочетания 

аудиторных занятий с самостоятельной работой студентов с литературой  
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и материалом. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине 

являются лекции, на которых излагаются основы знаний по определенной 

теме. К видам учебных занятий относятся и практические занятия,  

на которых закрепляется основной теоретический материал. Усвоение курса 

предполагает также систематическое выполнение студентами 

самостоятельной работы.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные концепции улучшения бизнес-процессов. Реинжиниринг 

бизнес-процессов (РБП). Принципы РПБ. Объект реинжиниринга бизнес-

процессов. Технология реинжиниринга бизнес-процессов. Создание карты 

процесса. Методология РБП. Функциональное моделирование бизнес-

процессов с использованием ППП. Стоимостный анализ функций. Объектно-

ориентированное моделирование бизнес-процессов с использованием ППП. 

Имитационное моделирование бизнес-процессов на основе использования 

ППП. Информационные технологии в РБП. Примеры практической 

реализации. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология / 

Ю.Ф. Тельнов. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

– 320 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.8 «Программная инженерия» 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических и практических навыков по изучению и использованию 

современных технологий разработки программного обеспечения в 

соответствии с международными стандартами обучения программной 

инженерии.  

Основная задача дисциплины: формирование у студентов умений  

и навыков по проблемам оценки требований, проектирования, разработки, 

качества, повышения надежности и документирования программного 

обеспечения, а также по вопросам управления коллективной разработкой 

программного обеспечения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование новых 

информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности; 
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уметь:  

 применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

 программировать на одном из алгоритмических языков; 

 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 элементами функционального анализа; 

 основами алгоритмизации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Жизненный цикл программного обеспечения. Обзор методологий 

проектирования программных продуктов. Технологии быстрой разработки 

программного обеспечения. Использование унифицированного языка 

моделирования при проектировании программных систем. Оценка качества 

программного обеспечения. Внедрение и сопровождение программных 

продуктов 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Лешек, А.  Практическая программная инженерия на основе 

учебного примера / А. Лешек. – М.: Лаборатория знаний, 2009. 

 

  

http://www.ozon.ru/person/1112514/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.9 «Операционные системы» 

Цель изучения дисциплины: овладение основами теоретических и 

практических знаний в области операционных систем (ОС), формирование 

систематизированных знаний и информационной культуры в области 

истории развития и современного состояния информационных технологий. 

Основные задачи дисциплины: 

  изучить номенклатуру, назначение и принципы функционирования 

основных логических и программных модулей одной из популярных ОС;  

 изучить систему команд управления;  

 изучить структуру (количество и наименование разделов, назначение 

команд, принадлежащих разделу) прикладного программного интерфейса;  

 получить практику в его использовании; получить практику в 

администрировании одной из ОС.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-11, ОК-16, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-19. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– об основных направлениях развития современных операционных 

систем; 

– об основных понятиях, используемых в теории операционных 

систем: процесса, потока, ядра, виртуальной памяти и т. д.; 

– об основных принципах организации и управления памяти,  

– об основных дисциплинах диспетчирования процессов и потоков  

в системах; 
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– об основных моделях, закладываемых при создании операционных 

систем; 

– о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем,  

их достоинства и недостатки; 

уметь: 

– работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать 

задачи администрирования и конфигурирования систем, автоматизации 

решения прикладных задач под управлением различных операционных 

систем; 

иметь представление: 

– о работе компьютера в сети под управлением некоторой ОС. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие операционной системы. Краткая история эволюции 

вычислительных систем. Основные понятия и концепции ОС. 

Архитектурные особенности ОС. Классификация ОС. Понятие процесса. 

Состояния процесса. Операции над процессами и связанные с ними понятия. 

Планирование процессов. Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

Алгоритмы планирования. Кооперация процессов и основные аспекты ее 

логической организации. Взаимодействующие процессы. Категории  

средств обмена информацией. Логическая организация механизма передачи 

информации. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы 

управления памятью. Виртуальная память. Архитектурные средства 
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поддержки виртуальной памяти. Аппаратно-независимый уровень 

управления виртуальной памятью. Исключительные ситуации при работе  

с памятью. Стратегии управления страничной памятью. 

Алгоритмы замещения страниц. Управление количеством страниц, 

выделенным процессу. Модель рабочего множества. Страничные демоны. 

Программная поддержка сегментной модели памяти процесса. Отдельные 

аспекты функционирования менеджера памяти. Файловые системы. 

Реализация файловой системы. Система управления вводом-выводом. 

Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску. Сети и сетевые 

операционные системы. Проблемы безопасности операционных систем. 

Защитные механизмы операционных систем. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Синицын, С.В. Операционные системы: учебник для студ. учрежд. 

высш. проф. образования / С.В. Синицын, А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин. –  

2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2. Дейтел, Х.М. Операционные системы / Х.М. Дейтел. – 3-е изд. – М.: 

Бином-Пресс, 2011. – 1024 с. – (Основы и принципы. В 2 т. Т. 1). 

3. Дейтел, Х.М. Операционные системы / Х.М. Дейтел. – 3-е изд. – М.: 

Бином-Пресс, 2009. – 704 с. – (Распределенные системы, сети, безопасность. 

В 2 т. Т. 2). 

4. Операционные системы: учебник для вузов / А.В. Гордеев. – 2-е изд. 

– СПб.: Питер, 2007. – 416 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.10 «Корпоративные информационные системы» 

Цель изучения дисциплины: освоение слушателями теоретических 

положений о корпоративных информационных системам и 

методологических вопросов создания баз данных, а также их современным 

состоянием и тенденциями развития в России и мире.  

Основные задачи дисциплины: 

  изучение основной структуры и функций корпоративных 

информационных систем (КИС); 

 изучение процессов обработки и управления в КИС различного 

уровня; 

 приобретение основных навыков работы с современными КИС;  

 изучение основ построения баз данных; 

 приобретение основных навыков работы с базами данных. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-15. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 иметь представление о современных корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

 быть знакомым с различного рода базами данных, хранилищами 

информации и корпоративными информационными системами; 

 научиться создавать и работать с базами данных по существующим 

правилам;  

 освоить наиболее распространенные программные продукты общего 

назначения, используемые для работы с базами данных и КИС;  
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 освоить современные способы пересылки информации и 

оперативного реагирования на сообщения;  

 знать теорию основ построения баз данных и теорию основ работы  

с корпоративными информационными системами;  

 уметь создать на компьютере простую базу данных по современным 

требованиям;  

 уметь организовывать свое рабочее место и деятельность в 

соответствии с требованиями современного делопроизводства;  

 уметь оперативно работать с информацией;  

 разбираться в специфике работы функциональных специалистов, 

создающих базы данных и внедряющих корпоративные информационные 

системы;  

 иметь навыки работы в корпоративных информационных системах;  

 знать основы современных КИС  

 знать критерии выбора современных КИС;  

 иметь представление о профессиональной терминологии, 

нормативно-методических материалах по управлению КИС и баз данных. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Корпоративные информационные системы, и базы данных как способ 

эффективного управления. Корпоративные информационные системы и базы 

данных как способ решения насущных вопросов управления организацией. 

Основные проблемы внедрения КИС и баз данных в работе организации. 
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Основы работы с корпоративными информационными системами.  

На примере программных продуктов SAP и отечественных аналогов КИС 

таких как «Галактика», «Парус». КИС и корпоративные базы данных на 

российских предприятиях. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Олейник, П. Корпоративные информационные системы / 

П. Олейник. – СПб.: Питер, 2012. 

 

  

http://www.ozon.ru/brand/856134/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.11 «Архитектура информационных систем» 

Цели и задачи учебной дисциплины: овладение студентами знаниями 

по программной организации современных корпоративных информационных 

систем (КИС) и инструментальных средств для их разработки и интеграции, 

формирование у студентов понимания места КИС в процессах управления 

предприятием, выработка навыков системного анализа пригодности тех  

или иных архитектурных решений и методов разработки в конкретных 

условиях хозяйственной деятельности предприятия, а также ознакомление  

с конкретными типами коммерческих КИС, используемых на практике. 

Основные задачи дисциплины: 

  ознакомление студентов с основными видами архитектур КИС; 

 знакомство с современным финансово-экономическими, 

управленческими, правовыми КИС; 

 приобретение навыков по формированию структуры КИС; 

 развитие навыков использования полученных знаний. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7, ОК-8, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-15, 

ПК-17, Пк-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– принципы организации программной архитектуры современных 

корпоративных информационных систем;  

– стандартные средства интеграции разнородных решений в составе 

единой системы и методы объективного анализа различных вариантов; 
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уметь:  

– применять полученные теоретические знания к решению 

практических вопросов настройки и интеграции КИС в конкретных условиях 

деятельности предприятия; 

владеть:  

– потенциальными возможностями современных коммерческих КИС и 

средств разработки ведущих международных производителей (IBM, 

Microsoft, Oracle); 

– навыками оценки экономической эффективности разрабатываемых 

вариантов КИС на основе базовых методик. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Информационная поддержка бизнеса. Классификация корпоративных 

информационных систем. Структура и функциональные задачи 

корпоративных информационных систем. Системы автоматизированного 

бухгалтерского учета и аудита. Банковские автоматизированные 

информационные системы. Автоматизированные системы фондового рынка. 

Управленческие автоматизированные информационные системы. Системы 

электронного документооборота. Правовые информационные системы. 

Автоматизация работы с персоналом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1 «Информационные системы в экономике» 

Цели освоения дисциплины: получение теоретических знаний  

и практических навыков создания, внедрения, функционирования, 

применения информационных систем и информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Основные задачи дисциплины: 

  научить студентов основным навыкам работы в локальной сети;  

 научить студентов ориентироваться в информационном 

пространстве в сети Интернет; 

 научить студентов строить компьютерные модели экономических 

процессов; 

 проводить компьютерные эксперименты с моделью; 

 решать экономические задачи, используя возможности электронных 

таблиц; 

 использовать системы управления базами данных в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-9, ОК-13, ОК-16, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 место и роль информационных систем и технологий в развитии 

экономики; 

 методы проектирования информационных систем;  



173 

 современное состояние развития прикладных программных средств 

по специальности; 

 возможности компьютерных сетей; 

 основные правила построения HTML-страниц; 

 основные возможности систем управления базами данных;  

уметь: 

 применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств при решении 

финансовых и управленческих задач; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

 создавать документы в среде выбранных пакетов; 

 использовать инструменты анализа программы Microsoft Excel  

при решении обратных задач и задач оптимизации; 

 объединять возможности нескольких программных продуктов д 

ля создания приложений; 

 осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность 

информационных систем; 

владеть:  

 навыками решения бухгалтерских и управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий;  

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий; 

 методикой работы с документами для составления отчетности; 

 навыками работы с органайзером для управления проектами; 

 современными методами проектирования и эксплуатации 

информационных систем в экономике; 

 методами и средствами защиты коммерческой информации. 
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Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Дисциплина состоит из следующих разделов: экономическая 

информация как часть информационного ресурса общества и 

информационные процессы в экономической сфере; технология и методы 

обработки экономической информации; телекоммуникационные технологии 

в экономических информационных системах; роль и место 

автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование 

автоматизированных информационных систем; основные принципы 

построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского 

учета, анализа и аудита.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.1 «1С: Бухгалтерия» 

Цель изучения дисциплины: увеличение объема экономической 

информации и необходимость ее быстрого и качественного анализа 

выдвигает новые требования к уровню знаний в области информационных 

технологий. Умение результативно использовать компьютерную технику  

в своей работе становится неотъемлемым показателем квалификации 

современного специалиста.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-13, ОК-16, ОК-17, ПК-6, ПК-17. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– назначение и составные части комплекса бухгалтерских программ; 

– основные понятия конфигуратора системы «1С: Предприятие»; 

уметь: 

– пользоваться источниками экономической информации для решения 

бухгалтерских задач; 

– работать с ППП «1С – Предприятие»; 

– устанавливать и сопровождать программное обеспечение; 

владеть навыками: 

– работы на персональном компьютере для обработки информации:  

в окружении Windows, в ППП «1С: Предприятие». 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Формирование справочников. Ввод начальных остатков по счетам. 

Учет расчетов с учредителями. Учет финансово-расчетных операций.  

Учет материально-производственных запасов. Учет затрат на производство. 

Учет готовой продукции. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Учет труда и заработной платы.  

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0». 

Лабораторный практикум: учебное пособие / А.Ю. Гридасов. – 2- е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2010. – 216 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2 «Информационный менеджмент» 

Цели изучения дисциплины: формирование информационной 

культуры обучающихся, овладение выпускниками концепциями и 

современными методами управления информационными системами на всех 

этапах их жизненного цикла, информационными ресурсами предприятия  

для разработки и реализации эффективных решений.  

Основной задачей дисциплины является изучение специфики 

применения общих принципов и методов управления в сфере управления 

информационными ресурсами. Основной акцент сделан на выделении 

информационного менеджмента из классического в качестве 

самостоятельного раздела, являющегося инструментом профессиональной 

деятельности специалиста по бизнес-информатике. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-10, 

ПК-11, ПК-28. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– формирование организационной структуры фирмы в сфере 

информатизации предприятия;  

– специфику производственного и финансового менеджмента в сфере 

использования информационных ресурсов;  

– подходы к управлению персоналом в сфере информатизации;  

– особенности инновационного менеджмента в области обработки 

информации;  
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– функционирование рынка информационных услуг;  

– основные принципы эффективного использования информационных 

систем в организациях; 

уметь:  

– осуществлять краткосрочное и стратегическое планирование 

развития информационных ресурсов организации;  

– эффективно использовать кадровый потенциал в области обработки 

информации;  

– разрабатывать рекомендации по формированию технологической 

среды информационной системы фирмы;  

– формулировать экономически обоснованные предложения по 

развитию и сопровождению информационного обеспечения организации; 

владеть:  

– инструментарием поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации в экономике, управлении и ИКТ;  

– методами и инструментами организации жизненного цикла ИС и 

ИКТ на предприятии; 

– методами аналитической поддержки процессов принятия решений 

для управления предприятием. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие информационного менеджмента. Функциональная 

информационная технология и информационная система объекта 
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управления, место ЛПР. Риски ИС и безопасность: риск менеджмент ИТ. 

Классификация ИС и тенденция их развития. Заказные и уникальные 

информационные системы. Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС. 

Управление ИС на различных этапах жизненного цикла ИС. Организация 

планирования ИС на фирме-потребителе ИС. Организация анализа 

требований к ИС. Организация выбора и закупки ИС на фирме-потребителе. 

Управление проектированием и программированием ИС на фирме-

производителе и фирме-потребителе ИС при самостоятельной разработке. 

Управление внедрением информационной системы IT-менеджерами фирмы-

производителя и фирмы-потребителя ИС. Управление эксплуатацией и 

сопровождением ИС. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. 1.Абдикеев, Н.М. Информационный менеджмент: учебник / 

Н.М. Абдикеев. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 400 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.2 «Инновационный менеджмент» 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний  

и практических навыков по организации и управлению инновационной 

деятельностью современных организаций с технологических, 

организационных, управленческих, инвестиционных и социально-

психологических позиций. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить теоретические основы науки инноватики; 

– исследовать состояние и тенденции развития инновационной 

деятельности в различных странах и России; 

– выявить факторы, определяющие инновационный климат и 

инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов; 

– изучить механизм государственного регулирования и поддержки 

инновационной деятельности в странах рыночной экономики и России; 

– способствовать приобретению практических навыков в создании  

и функционировании организаций инновационного типа; 

– овладеть методологией формирования и реализации конкурентной 

инновационной стратегией; 

– научить практическим основам разработки и внедрения 

инновационных программ и проектов;  

– обучить методам оценки эффективности инновационно-

инвестиционных программ и проектов.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7, ОК-8, ОК-16, ПК-11, ПК-15, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– новые подходы к созданию комплексного механизма инновационной 

направленности стратегии и тактики развития производства; 

– методы стратегическими управления инновациями; 

– методы маркетинга, организации, планирования и финансирования 

инновационной деятельности на предприятиях различных форм 

собственности и масштабов; 

– систему экономического материального, информационного и 

правового обеспечения инновационной деятельности и отдельных 

инновационных проектов; 

уметь: 

– определять и учитывать в своей дальнейшей работе тенденции 

развития НТП в конкретных секторах экономики; 

– разрабатывать инновационные программы и проекты и их бизнес-

планы; 

– участвовать в разработке и создании инновационных предприятий 

различных типов; 

– формировать благоприятный инновационный климат для адаптации 

фирм к инновациям; 

– систематизировать исходную информацию для получения 

объективной оценки инновационных проектов; 

– принимать решения при выборе источников и размеров 

финансирования для разработки инновационных проектов; находить 

наиболее эффективный вариант инновационных решений; 

– применять практические приемы обоснования инновационных 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 
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решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в инновационный менеджмент. Основы теории инноватики. 

Нововведения (инновации) как объект инновационного менеджмента. 

Инновационная деятельность. Факторы развития инновационной 

деятельности. Инновационный процесс. Организационные формы 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность и стратегическое 

управление. Приемы инновационного менеджмента в развитии стратегии 

организации. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Управление 

инновационным проектом. Риск-менеджмент в инновационном 

проектировании. Экспертиза инновационных проектов. Инвестирование 

инновационной деятельности. Эффективность инновационной деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Базилевич, А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / А.И. Базилевич ; под ред. В.Я. Горфинкельа. – М.: Юнити-Дана, 

2009. – 231 с. 

2. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов. – М.: 

Юнити-Дана, 2009. – 367 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3 «Рынок ценных бумаг» 

Цель изучения дисциплины: изучение видов ценных бумаг, операций 

с ними, определение доходности различных видов бумаг. 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомление с нормативной базой и российским 

законодательством, регулирующими рынок ценных бумаг; 

– получение студентами основных теоретических знаний о 

функционировании рынка ценных бумаг и видах ценных бумаг; 

– подготовка студентов к практической деятельности, связанной  

с обращением ценных бумаг; 

– информирование студентов о современном рынке ценных бумаг и 

его значении в функционировании финансовых рынков. 

Курс «Рынок ценных бумаг» является важной составной частью 

подготовки специалистов для работы в банках, кредитно-финансовых, 

инвестиционных и страховых компаниях, в институтах рынка ценных бумаг, 

небанковских кредитных организациях. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-16, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– функции и структуру финансового рынка; 

– принципы, систему налогообложения; 

– организационно-правовые формы бизнеса и способы формирования 

уставного капитала; 
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– расчеты сложных и простых процентов, принцип дисконтирования, 

определение реальной и эффективной ставки процента. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Сущность, структура и виды рынков ценных бумаг. Участники рынка 

ценных бумаг. Сущность и классификация ценных бумаг. Государственные  

и корпоративные ценные бумаги. Выпуск и обращение эмиссионных ценных 

бумаг. Стоимость. Доходность и инвестиционные качества ценных бумаг. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг. Основы рынка производных ценных 

бумаг. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются:  

1. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирова-

ния: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2005. 

– 272 с. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник / А.А. Килячков. – 2-е изд., с изм. – 

М.: Экономистъ, 2005. – 687 с. 

3. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Галанов. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 378 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.3 «Деньги. Кредит. Банки» 

Цели изучения дисциплины: дать комплексное представление  

о взаимосвязи таких понятий как деньги, кредит, банки, сформировать 

представление о современном состоянии теории денег и кредита,  

о национальной денежно-кредитной и банковской системах; формирование  

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков  

по данной дисциплине. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучение студентами теоретических знаний в областях денег, 

кредита, банков; 

– тенденций исторического развития рассматриваемых в рамках 

данного курса категорий; 

– содержания основных финансово-кредитных категорий, их функций, 

механизма применения на практике Российской Федерации; 

– современных проблем в области денег, кредита, банков и находить 

направления их решения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-16, ПК-24. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– сущность денег, предпосылки возникновения денег; 

– виды денег и их особенности; 

– сущность и механизм банковского мультипликатора; 

– формы безналичных расчетов; 
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– принципы организации и элементы денежной системы; 

– сущность и виды инфляции; 

– мировую валютную систему; 

– сущность и основы построения платежного баланса; 

– формы международных расчетов; 

– сущность кредита, принципы и функции кредита, сущность ссудного 

процента; 

– сущность банков, виды банков и их структуру; 

– классификацию банковских операций; 

– структуру денежной, кредитной и банковской систем; 

уметь: 

– рассчитывать количество денежной массы в обращении; 

– рассчитывать индекс инфляции и уровень инфляции; 

– использовать методы начисления процентов; 

– определять ставку и сумму платы за факторинг, форфетинг, 

овердрафт; 

– рассчитывать учетный процент и учетную ставку по вексельному 

кредиту; 

– рассчитывать лизинговые платежи; 

– определять активные и пассивные операции коммерческого банка. 

владеть: 

– навыками нормативно-методической работы в области кредита, 

денег и денежного обращения, банковской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Возникновение денег. Сущность и их функции. Денежный рынок и 

механизм его функционирования. Механизм воздействия денежно-кредитной 

политики государства на национальное производство. Денежное обращение и 

денежная масса. Денежная система и ее типы. Инфляция и денежное 

обращение. Кредитная система в рыночных условиях хозяйствования. 

Сущность, функции и формы кредита. Принципы банковского кредитования. 

Методы кредитования и формы ссудных счетов. Оценка кредитоспособности 

ссудозаемщика. Основы организации безналичных расчетов. Действующие 

формы безналичных расчетов. Банковская система в рыночной экономике. 

Центробанк и его основные функции. Коммерческие банки: принципы 

деятельности и функции. Коммерческие банки и их операции. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. Валютные 

операции и внешнеэкономическая деятельность банков. Международный 

кредит: сущность и основные формы. Валютно-финансовый и кредитный 

механизм внешнеэкономических связей. Международные финансовые 

потоки и Мировые рынки. Опыт организации банковских систем зарубежных 

стран. Международные финансовые институты. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4 «Разработка и создание Web-ресурсов» 

Цели изучения дисциплины: 

– подготовка выпускников к автоматизированному решению 

прикладных задач; созданию новых конкурентоспособных информационных 

технологий и систем; 

– подготовка выпускников к информационному обеспечению 

прикладных процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции 

проектных решений по созданию ИС, сопровождению и эксплуатации 

современных ИС; 

– подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-10, ПК-6, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– теоретические основы функционирований Web-сети; 

– основные стандарты Web-сети (HTTP, HTML, CSS, Javascript); 

– понятие web-приложений и web-сервисов; 

– основные подходы к разработке web-приложений; 

– технологию разработки web-приложений Microsoft ASP.Net Web 

Forms; 

– способы проектирования web-приложений. 
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уметь: 

– -разрабатывать Web-приложения с использованием технологии 

разработки Web-приложений Microsoft ASP.Net Web Forms; 

– -разработка Web-сервисов с использованием технологии разработки 

Web-приложений Microsoft ASP.Net; 

– -проектировать web-приложения; 

владеть: 

– интегрированной средой разработки программных систем с 

помощью среды разработки Microsoft Visual Studio. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные стандарты Web сети. Понятие web-приложений и походы  

к их разработке. Основы технологии ASP.Net Web Forms. Серверные 

элементы управления. Структура и оформление web приложения. Навигация 

по web-страницам приложения. Управление состоянием web приложения. 

Работа web-приложения с базами данных. Безопасность web-приложений. 

Разработка web-сервисов. Технология разработки web-приложений ASP.Net 

MVC. Проектирование web-приложений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.4 «Разработка бизнес модели Web-ресурса» 

Цели изучения дисциплины: 

– подготовка выпускников к автоматизированному решению 

прикладных задач; созданию новых конкурентоспособных информационных 

технологий и систем. 

– подготовка выпускников к информационному обеспечению 

прикладных процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции 

проектных решений по созданию ИС, сопровождению и эксплуатации 

современных ИС. 

– подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 теоретические основы функционирований Web-сети; 

 основные стандарты Web-сети (HTTP, HTML, CSS, Javascript); 

 понятие web-приложений и web-сервисов; 

 основные подходы к разработке web-приложений; 

 технологию разработки web-приложений Microsoft ASP.Net Web 

Forms; 

 способы проектирования web-приложений. 
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уметь: 

 разрабатывать Web-приложения с использованием технологии 

разработки Web-приложений Microsoft ASP.Net Web Forms; 

 разработка Web-сервисов с использованием технологии разработки 

Web-приложений Microsoft ASP.Net; 

 проектировать web-приложения; 

владеть: 

 интегрированной средой разработки программных систем с 

помощью среды разработки Microsoft Visual Studio. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие бизнес-идеи. Источники информации и методы выработки 

бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. 

Презентация бизнес-идеи. Бизнес-модель, как концептуальная основа бизнес-

плана. Сущность бизнес-модели. Структура бизнес-модели и критерии ее 

оценки. Примеры бизнес-моделей, отражающих основные направления  

в Интернет-бизнесе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5 «Графический дизайн» 

Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с основами 

современных информационных технологий в области компьютерной графики 

и дизайна, обучить студентов основным принципам обработки изображений 

в графическом редакторе, применению современных пакетов программ 

Adobe Photoshop, Corel Draw в профессиональной деятельности. 

В силу того, что для подавляющего большинства будущих 

специалистов основным вычислительным инструментом будет IBM PC 

совместимый персональный компьютер (ПК), программа ориентирована 

именно на этот вид аппаратуры и сопряженные с ней программные средства 

системного и прикладного назначения. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– виды и способы представления графической информации; 

– современное состояние и перспективы развития информационных 

технологий по обработке изображений и дизайну; 

– основные принципы работы графического редактора Adobe 

Photoshop; 

– назначение и состав графического редактора Adobe Photoshop; 

– основные приемы обработки изображений с помощью графического 

редактора Adobe Photoshop; 
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уметь: 

– выполнять основные операции с изображениями в графическом 

редакторе; 

– обрабатывать изображения с помощью графического редактора; 

– использовать дополнительные возможности графического редактора; 

иметь представление: 

– о сущности представления графической информации; 

– об основных этапах обработки графической информации с помощью 

ЭВМ; 

– о методах и средствах создания, обработки, хранения, передачи 

графической информации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия и определение графической информации. 

Назначение графического редактора Adobe Photoshop. Основные понятия. 

Методы создания изображений. Технология работы в программе Photoshop. 

Изменение размеров и разрешения изображений. Выделение изображений в 

программе Photoshop. Компоновка изображений программе Photoshop. 

Работа со слоями программе Photoshop. Цвет в программе Photoshop: выбор 

основного и фонового цвета, раскрашивание, рисование. Понятие маски, 

работа с контурами и фигурами в программе Photoshop. Использование 

фильтров в программе Photoshop. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5 «Мультимедиа технологии» 

Мультимедиа – комплекс программных и аппаратных средств, 

позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными 

данными (графикой, текстом, звуком, видео), организованными в виде 

единой информационной среды. 

Цели изучения дисциплины: ознакомление с областями применения 

мультимедиа приложений, изучение конфигурации технических средств 

мультимедиа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также 

этапами и технологией создания продуктов мультимедиа. 

Предусматриваются следующие конкретные средства, способы и 

организационные мероприятия, обеспечивающие достижение целей: 

 проведение лекций; 

 проведение лабораторных занятий; 

 проведение консультаций; 

 разработка методических указаний к лабораторным работам; 

 разработка учебных пособий; 

 промежуточный и итоговый контроль. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 понятие мультимедиа; 

 технические и программные средства реализации статических и 

динамических процессов; 
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 этапы создания собственных мультимедиа продуктов; 

 инструментальные интегрированные программные среды 

разработчика мультимедиа продуктов; 

иметь навыки: 

 создания документов в HTML-формате; 

 создания растровых изображений; 

 создания векторных изображений; 

 создания трехмерной графики и анимации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия мультимедиа. Составляющие мультимедиа. 

Составляющие мультимедиа. Анимация. Составляющие мультимедиа.  

Видео. Составляющие мультимедиа. Звук. Этапы и технология создания 

мультимедиа продуктов. Аппаратные средства мультимедиа  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6 «Программирование на РНР» 

Цель изучения дисциплины: обеспечение знаниями основ 

программирования по курсу «Программирование на PHP» на основе  

как теоретического, так и практического материала. 

В задачи курса входит овладение навыками программирования на PHP. 

На сегодняшний день данная область деятельности активно развивается, 

поэтому задачей курса так же является показать важность и перспективность 

данного направления. Прикладной задачей дисциплины является 

приобретение навыков программирования на PHP с применением баз 

данных. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7, ОК-8, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-1, ПК-7, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 синтаксис языка программирования PHP; 

 методы и функции для работы с файлами; 

 основные операторы и конструкции; 

 принципы построения реляционных баз данных; 

уметь: 

 делать простейшие автоматизированные арифметические расчеты; 

 обрабатывать файлы и работать с информацией в файлах; 

 строить структуру реляционной базы данных; 

 работать с таблицами базы данных; 

 



197 

владеть:  

 основами программирования на языке PHP (составление, отладка и 

тестирование программ; разработка и создание веб-сайта);  

 практическими приемами программирования на языке PHP;  

иметь опыт:  

 разработки образовательных ресурсов для сети Интернет в виде 

динамического веб-сайта образовательной направленности.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Основы PHP. Введение в PHP. Строковые функции. Массивы. 

Функции.  

Раздел 2. Работы с файлами в PHP. Функции работы с файлами.  

Раздел 3. Основы работы с базами данными. Реляционные базы 

данных. Введение в mysql. Команды SQL. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Баженова, И.Ю.Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / И.Ю. Баженова. - М.: Академия, 2012. 

- 368 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.6 «Программирование на JavaScript» 

Дисциплина по выбору является дополнение для всех курсов, 

связанных с информационными технологиями, вычислительной техникой, 

программированием и компьютерным моделированием. Более глубоко 

рассматриваются разделы, связанные с алгоритмизацией и 

программированием.  

Цель изучения дисциплины: ликвидация пробелов в усвоении знаний 

в области программирования на языках высокого уровня. 

Основные задачи дисциплины: 

– освоение основ web программирования; 

– освоение основных методов и средств создания web приложения; 

– понимание роли и значения информационных технологий в 

различных сферах человеческой деятельности; 

– знакомство с основными проблемами тенденциями развития 

вычислительной техники и информационных технологий, включая 

социально-экономический, правовой и мировоззренческий аспекты. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные понятия языка javascript;  

– основы построения и функционирования web приложений; 

– основы современных технологий решения типовых задач 

информационного обеспечения; 
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– разновидности технологий программирования;  

– основные аспекты проблем информационной безопасности и защиты 

информации; 

уметь:  

– владеть навыками создания интерактивных элементов на сайтах;  

– решать типовые задачи;  

– работать с программой просмотра веб-документов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Введение в программирование на JavaScript. Общая характеристика 

программирования JavaScript. Синтаксис основных операторов. Ввод и вывод 

информации. Арифметические и логические операторы. Глобальные 

свойства и методы. Массивы. Операторы цикла и выбора. Формы и 

глобальные свойства и методы. Иерархия объектов. Работа с формами. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Баженова, И.Ю.Языки программирования: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / И.Ю. Баженова. - М.: Академия, 2012. 

- 368 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.7 «Экономический анализ» 

Цели изучения дисциплины:  формировать у студентов 

аналитическое мышление, приобрести умение и навыки в изучении сущности 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости, 

научиться владеть специальными методами и приемами экономического 

анализа для решения задач по управлению и улучшению финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, уметь оценивать результаты 

производственной деятельности и выявлять резервы повышения 

эффективности производства. 

Изучение дисциплины «Экономический анализ» включает курс лекций, 

практические занятия с использованием технических средств, выполнение 

курсовых работ или рефератов (примерная тематика курсовых проектов  

или рефератов прилагается к данной учебной программе), а также 

самостоятельную работу студентов.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8, ОК-9, ПК-3, ПК-6, ПК-14, ПК-16, ПК-24. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– теоретические и практические навыки по подготовке информации 

для проведения экономического анализа;  

уметь: 

– систематизировать и моделировать экономические явления; 

– определять влияние факторов на изменение величины 

соответствующего объекта исследования; 



201 

выявлять: 

– резервы повышения эффективности производств. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа. Тема 1. 

Предмет экономического анализа, его содержание и этапы развития. Тема 2. 

Метод, приемы и способы экономического анализа. Тема 3. Организация 

анализа и его информационное обеспечение.  

Раздел 2. Анализ финансового состояния предприятия. Тема 4. Задачи, 

основные направления и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния предприятия. Тема 5. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Тема 6. Углубленный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Раздел 3. Внутренний экономический анализ. Тема 7. Анализ объема 

производства и реализации продукции, работ и услуг. Тема 8. Анализ 

розничного и оптового товарооборота. Тема 9. Анализ оборотного капитала и 

материальных ресурсов предприятия. Тема 10. Анализ трудовых ресурсов 

предприятия. Тема 11. Анализ использования основных производственных 

фондов. Тема 12. Анализ себестоимости продукции и издержек обращения. 

Тема 13. Анализ финансовых результатов. Тема 14. Анализ финансового 

состояния. Тема 15. Учет фактора риска в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. 
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Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Экономика: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Архипова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 848 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.7 «Бизнес-планирование и бюджетирование» 

Цели изучения дисциплины: 

– формирование у студентов современных фундаментальных знаний  

в области стратегического и текущего финансового планирования на 

предприятии, а именно: изучение методики бюджетирования и его 

применение для составления основного бюджета с целью совершенствования 

процесса производства на предприятии; 

– дать студентам базовые понятия по финансовому планированию; 

– подготовить студентов к практической деятельности в управления 

финансами на предприятии. 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомиться с инструментами планирования и контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, формированием 

финансового результата и прогнозирования будущего финансового 

состояния компании; 

– изучить методику составления оперативного и финансового 

бюджетов на предприятии; 

– научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого 

бюджета с целью контроля и анализа отклонений фактических издержек  

от бюджетных; 

– изучение методов калькулирования, используемых при 

бюджетировании. 

В результате изучения дисциплины приобрести навыки 

бюджетирования и использования его в учете и контроле, умения расчета 

бюджета денежных средств, оперативного бюджета и составления проекта 

баланса, расчета и оценки показателей статичного и гибкого бюджета; 

анализа отклонения затрат по основным материалам, трудовых затрат, 

постоянных общепроизводственных расходов. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8, ОК-9, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-14, ПК-16. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

 особенности организации и применения данных финансового 

(бухгалтерского) и управленческого учета в бюджетировании; 

 методы организации финансового планирования и контроля на 

предприятии; 

 принципы системы мотивации центров ответственности и их 

руководителей в зависимости от применяемой системы оценки результатов 

их деятельности; 

 технологии составления бюджетов различного уровня; 

 системы материального стимулирования в бюджетировании; 

уметь:  

 использовать методы планирования в процессе формирования 

бюджетов коммерческих организаций;  

 осуществлять взаимоувязку показателей различных бюджетов;  

 оформлять результаты плановых расчетов в табличной форме; 

 разрабатывать форматы документов внутреннего планирования и 

отчетности на предприятии для контроля денежных потоков, дебиторской 

задолженности, результатов деятельности центров ответственности, 

формировать финансовые прогнозы и планы (бюджеты) развития 

предприятия, а также его структурных подразделений и проектов;  

 оценивать вклад центра ответственности в совокупные результаты 

хозяйственной деятельности предприятия;  



205 

 использовать российские и зарубежные автоматизированные 

системы бюджетирования; 

владеть:  

 навыками оформления результатов плановых расчетов в табличной 

форме; 

 разрабаткой форматов документов внутреннего планирования и 

отчетности на предприятии для контроля денежных потоков, дебиторской 

задолженности, результатов деятельности центров ответственности, 

формировать финансовые прогнозы и планы (бюджеты) развития 

предприятия, а также его структурных подразделений и проектов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента. Виды 

бюджетов и методы их составления. Финансовая структура организации. 

Процесс бюджетирования и его основные этапы. Операционные и 

финансовые бюджеты. Технология составления бюджетов. 

Документооборот, бюджетный регламент и организация бюджетирования. 

Автоматизация бюджетирования. Проблемы разработки и функционирования 

систем бюджетирования в российских организациях. 

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / под ред. 

В.З. Черняка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 591 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.8 «Электронная коммерция и электронные платежные 

системы» 

Цели изучения дисциплины: 

– подготовка выпускников к проектной деятельности в разработки и 

реализации проектов; 

– подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельно в составлении отчетной документации, соблюдении 

законодательства, существующих требований и нормативов, заключении 

договоров, разработки и реализации стратегий и тактик. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-3, ПК-23, ПК-24, 

ПК-28. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– законы функционирования рынка и средств его регулирования;  

– тенденции развития спроса, разработки стратегии развития 

предприятия и тактики его рыночного поведения; 

– рыночное регулирование деятельности предприятия; 

– подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

фирмы; 

– стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

товародвижения и продаж; 

– специфику работы предприятия в различных отраслях и сферах 

деятельности; 



207 

– систему управления и контроля маркетинговой деятельности 

предприятия; 

уметь: 

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность продвигаемых товаров и услуг; 

– использовать информационные технологии для решения 

маркетинговых задач;  

– разбираться в аналитических материалах участников рыночных 

отношений: собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей;  

– определять степень финансовой устойчивости предприятия и его 

деловой активности, эффективность предпринимательской деятельности; 

– разрабатывать товарную политику предприятия (организации); 

– правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;  

– разрабатывать стратегию сбытовой деятельности предприятия 

(организации); 

– создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж предприятия; 

– организовать работу службы маркетинга и координировать ее  

с деятельностью других служб. 

владеть: 

– методами исследования конъюнктуры рынка; 

– способами изучения внутренней среды предприятия, оценки его 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, 

определения слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности предприятия;  

– способами совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

– способами проведения целенаправленной товарной политики; 

– методами изучения поведения потребителей и способов воздействия 
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на него; 

– способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирования потребительского спроса  

и прогнозирования объемов продаж. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Информационные технологии и их роль в становлении электронной 

коммерции. Информационные сети электронного бизнеса. Модели ведения 

электронной коммерции. Система электронного обмена данными. 

Отечественные классификаторы обмена данными в электронной коммерции. 

Международные стандарты и классификаторы в области электронной 

коммерции. Автоматизация идентификации товаров. Электронные платежи  

и системы электронных платежей. Правовые основы электронной 

коммерции. Безопасность в информационных системах предприятием. 

Электронные документы используемые в электронной коммерции. 

Маркетинг и реклама с использованием информационных сетей.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.8 «Системы электронного документооборота» 

Цель изучения дисциплины: дать студентам знания в области 

использования современных средств документационного обеспечения 

управления деятельности организаций на основе технологий автоматизации 

управленческих процессов и обработки документов с применением систем 

электронного документооборота. Обучить практическим навыкам, которые 

позволили бы им свободно и на высоком уровне владеть программными 

средствами для решения задач в практической деятельности.  

Задача курса: освоение студентами информационно-технологических 

возможностей автоматизации деловых процессов, обработки и 

использования документальных данных, программных средств для решения 

конкретных практических задач в области современного электронного 

документооборота на предприятиях.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-7, ПК-18. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основы технического оснащения рабочего места пользователя ЭВМ; 

 основы баз данных; 

 основы файловой и операционной системы ПК; 

 современные программные средства; 

 о возможностях взаимодействия различных программных 

приложений друг с другом; 
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уметь: 

 работать на уровне пользователя с компьютерной техникой; 

 создавать, обрабатывать различные документы; 

 пользоваться всеми предлагаемыми программами средствами 

оформления документации; 

 представлять результаты обработки данных в отчетном виде; 

 анализировать полученные результаты. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Назначение, основные свойства и функции СЭД (открытость, 

интеграция с прикладным программным обеспечением, хранение 

документов, поиск, списание в архив, маршрутизация, доступность и т. д.).  

Тема 2. Общая классификация систем электронного документооборота 

(бизнес-ориентированные системы – EDM, корпоративные – enterprise-centric 

EDM, системы управления содержимым – Content management systems, 

системы управления информацией, изображением и т. д.).  

Тема 3. Мировой рынок СЭД и основные направления его развития  

на современном этапе. Общий обзор. Примеры систем.  

Тема 4. Российский рынок СЭД. Основные направления развития, 

перспективы и проблемы. Обзор систем, представленных на российском 

рынке.  

Тема 5. Особенности внедрения: интеграция СЭД с другими 

приложениями. Проблемы выбора и внедрения систем.  
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Тема 6. Понятие документа в системе «Евфрат-Документооборот». 

Функциональные обязанности пользователей системы. Основная схема 

обработки документов. Основы администрирования системы.  

Тема 7. Операции, выполняемые с документами. 

Тема 8. Работа с поручениями: создание, исполнение, контроль 

поручений. Организация подпоручений.  

Тема 9. Согласование документов: создание маршрута прохождения 

документов, редактирование согласований, контроль выполнения 

согласования, отмена выполнения согласований. Контроль исполнения 

документов: снятие документа с контроля, отмена выполнения всего 

документа.  

Тема 10. Работа с ЭЦП (электронно-цифровой подписью). Печать 

документов, удаление документов.  

Тема 11. Создание отчетов: экспорт отчета в файл, создание личных 

отчетов, отчеты по найденным документам, удаление временных файлов.  

Тема 12. Обмен сообщениями между пользователями системы. 

Использование электронной почты (настройка почтового клиента, прием  

и отправка сообщений).  

Базовым учебником по дисциплине является:  

1. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: учебник / Н.Н. Куняев. – М.: Логос, 2011. – 452 с. 

 


