
1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы технологии 

Направленность (профиль): Информационные системы электронного 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2018 год набора 

 

 

 

 



2 

 

Б1.Б.01 История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших вре-

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

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной мо-

лодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 -  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 -  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 -  обратить внимание на тенденции развития мировой историо-

графии,  место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 -  проанализировать те изменения в исторических представлени-

ях, которые произошли в России в последнее десятилетие. 

- Знать закономерности и этапы исторического       процесса, ос-

новные  события  и процессы мировой    и    отечественной истории;    базо-

вые ценности мировой культуры 

- Знать сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- Знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от ан-

тичности до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; 

роль России как активного фактора и творца всемирной истории; 

- Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, ана-

лизировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- Уметь применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности; 

- Уметь давать анализ исторических событий и устанавливать при-

чинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-

исторический анализ развития России и стран мира; 

- Уметь работать с исторической картой; 

- Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем обще-

ства;  

- Владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации;  

- Владеть категориальным аппаратом истории; навыками самосто-

ятельного овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том 

числе с использованием современных информационных технологий. 
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Б1.Б.02 Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского позна-

ния; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высо-

конравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспо-

собного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать место и роль философии в общественной жизни, роль науки в 

развитии цивилизации; 

- Знать этапы исторического развития философии; основные про-

блемы онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории 

и философской антропологии; 

- Уметь применять философские методы постижения действительно-

сти; 

- Уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно 

мыслить; формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- Уметь использовать положения и категории философии для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- Владеть - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание;  

- Владеть приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области прикладной информатики, 

способных рассматривать процесс управления в комплексе, эффективно 

управляя им и готовых к организационно-управленческой, информационно-
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методической, коммуникативной, проектной и исполнительской 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать значения новых лексических единиц, связанных с темати-

кой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих осо-

бенности культуры стран изучаемого языка 

 знать значение изученных грамматических явлений в расширен-

ном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы гла-

гола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, по-

буждение и др., согласование времен, различные типы сложных предложе-

ний, наречия меры и степени, сложное дополнение)  

 знать страноведческую информацию из аутентичных источников: 

сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

 уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета 

 уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изу-

ченной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого языка 

 уметь понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих темати-

ке данной ступени обучения 

 уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публици-

стические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 

 владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на иностранном языке 

 владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной ли-
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тературы (ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым этике-

том повседневного общения 

 владеть всеми видами монологического высказывания, в том чис-

ле таким видом как презентация. 

 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые комму-

никации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование общекультурной компетен-

ции «Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современ-

ным инструментарием в области международного культурного обмена и де-

ловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навы-

ков студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаи-

модействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном об-

щении и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные спосо-

бы коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости 

от ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

- основы коммуникационного менеджмента. 

Уметь: 

-  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками: 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 
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взаимоотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий де-

ловой коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эффек-

тивности, преодоления коммуникативных барьеров 

- применения на практике методов коммуникационного менеджмента. 

 

Б1.Б.05 Правоведение 

Целями учебной дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с принципами правового регулирования, опреде-

ляющими содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного при-

менения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и норматив-

ные правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

А) в расчетно-экономической деятельности: 

 способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

Б1.Б.06 Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами мате-

матического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля на предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необхо-

димыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математи-

ческой культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- ряды и их сходимость, разложение элементарных функций в ряд; 

- приемы использования математического аппарата и основ экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности 

- основной математический инструментарий, применяемый в эконо-

мических исследованиях (методы линейной алгебры, математического анали-

за и др.) 

Уметь:  

- исследовать функции, строить их графики; 

 - исследовать ряды на сходимость; 

- использовать математический аппарат и  основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности 

- применять математический инструментарий для решения экономи-

ческих задач 

- уметь анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния. 

Владеть: 

- аппаратом дифференциального и интегрального исчисления; 

- навыками решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; 

- навыками использоваия математического аппарата и  основ эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности 

- математическими методами, применяемыми для решения экономи-

ческих задачи для прогнозирования результатов экономической деятельно-

сти. 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования 

 

Б1.Б.07 Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое возник-

новение и становление как относительно самостоятельной теории и приклад-

ного направления в психологии, формирование у студентов конфликтологи-

ческой компетентности на основе систематизированных знаний в области 

теории и практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, пере-

говорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и законо-

мерностями функционирования психики человека; 
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- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и де-

ятельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии. 

теоретические основы и закономерности психологии, а, так же воз-

никновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов. 

Уметь: 

 применять методы психологии и конфликтологии, находить органи-

зационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять 

специфику психического функционирования человека с учётом индивиду-

ально-типологических особенностей. 

самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

Владеть: 

 психологическими и конфликтологическими навыками в типовых си-

туациях с применением изучаемого теоретического материала. 

технологиями переговорного процесса, конструктивными технологи-

ями управления конфликтной ситуации. 

 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско – 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохране-

ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей професси-
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ональной деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для мини-

мизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в ре-

шение экологических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих ре-

шений с точки зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть 

 - приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

Б1.Б.09 Экономическая теория 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих яв-

лений, о способах и средствах решения экономических проблем, формирова-

ние умений пользоваться основными методами в целях интерпретации кон-

кретных микро- и макропроцессов, выявления связей между экономическими 

явлениями. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из ком-

понентов целостного мировоззрения; комплексного видения экономических 

процессов и экономической динамики, логики и эффективности главных эко-

номических процессов; умения рассматривать современные проблемы как 

элемент длительной эволюции, рассмотрение закономерностей функциони-

рования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно 

рыночного механизма, изучение законов, категорий, форм и методов иссле-

дования экономических процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые экономические категории, принципы, законы и законо-

мерности, а также основные теоретические положения ведущих школ по 

важнейшим аспектам экономики; 

- особенности методологии микро- и макроэкономического анали-

за; 

- принципы функционирования рынков и экономики в целом; 

- модели поведения домашних хозяйств, предприятий и государ-



10 

 

ства; 

- модели экономического равновесия, неустойчивости и циклично-

сти развития и экономического роста; 

- роль человека в системе общественно-экономических отношений и 

важнейшие составляющие социально-экономической политики государства в 

их единстве  

Уметь: 

- использовать методы экономических исследований и их инстру-

ментарий; 

- применять полученные знания для анализа и обобщения эконо-

мической информации, грамотно формулировать и аргументировать свою по-

зицию по рассматриваемым вопросам; 

- строить различного рода модели применительно к конкретным 

экономическим процессам и явлениям; 

- выявлять причины возникновения конкретных ситуаций приме-

нительно к той или и ной области экономических отношений; 

- применять полученные экономические знания для анализа обще-

ственно-экономических процессов и давать им качественную и количествен-

ную оценку 

Владеть: 

- методами и приемами анализа и обобщения применительно к ис-

следуемым экономическим отношениям; 

- навыками критического восприятия получаемой социально-

экономической информации, ведения дискуссии и полемики; 

- инструментарием исследования рыночной ситуации и экономи-

ческой конъюнктуры; 

- способами воздействия на социально-экономические отношения 

в процессе их регулирования. 

 

Б1.Б.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» явля-

ется подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей ка-

рьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современ-

ного рынка труда и составлять представление о требованиях современных 

работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирова-

ния карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в пред-

ставительствах иностранных компаний в России. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом;   

основы управления карьерой и служебно-профессиональным продви-

жением персонала и уметь применять их на практике; 

особенности современного этапа развития теории и практики  управ-

ления карьерой и тайм-менеджмента 

технологии управления развитием персонала (управления деловой ка-

рьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала) 

Уметь:  

определять цели управления карьерой   

планировать служебно-должностное перемещение и свое время 

осуществлять контроль и оценку эффективности развития карьеры и 

тайм менеджмента  

использовать принципы и методы управления карьерой и тайм-

менеджментом в решении частных задач 

использовать  опыт управления карьерой и тайм-менеджмента  с уче-

том современного состояния и перспектив развития российского общества 

разрабатывать и реализовывать программы профессионального разви-

тия персонала и оценивать их эффективность; 

совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

Владеть навыками: 

поиска нужной информации в периодических изданиях, Интернете по 

проблематике управления карьерой и тайм-менеджменту 

самостоятельного решения задач, связанных с планированием карьеры 

тайм-менеджментом.  

 

Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  
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 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовос-

питания и самообразования, физического развития, физической и функци-

ональной подготовленности, психофизической подготовленности, профес-

сиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных заня-

тий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

циональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, усло-

виях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, про-

фессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и фор-

мировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого ор-

ганизма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, ор-

ганизации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических ка-

честв 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функци-

онального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Б1.Б.12 Информационные системы и технологии 
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Цель изучения дисциплины. Ознакомить обучающихся с принципа-

ми работы, основами проектирования и эксплуатации информационных си-

стем, обучить приемам практического использования информационных си-

стем в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины. Изучение современных информаци-

онных технологий и систем. Раскрытие основных понятий и современных 

принципов работы с деловой информацией. Раскрытие понятия и характери-

стик автоматизированных информационных систем Рассмотрение классифи-

кации автоматизированных информационных систем. Изучение принципов 

проектирования автоматизированных информационных систем. Владение 

методами внедрения и эффективного использования автоматизированных 

информационных систем. Умение применять информационные технологии 

для решения управленческих задач. Умение работать с программными сред-

ствами реализации автоматизированных информационных систем. Умение 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией Владение методами и средствами информационных и 

телекоммуникационных технологий. Владение программным обеспечением 

для работы с деловой информацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды и возможности автоматизированных информационных систем, 

связанные с хранением, поиском, систематизацией, обработкой и передачей 

информации 

- законы естественнонаучных дисциплин и современные информаци-

онно-коммуникационные технологии 

- современные информационно-коммуникационные технологии, 

используемые для передачи и обмена данных при формировании информа-

ционных систем 

- современные технические средства и информационные техноло-

гии, используемые для решения коммуникативных задач  

Уметь:  

- использовать современные информационные технологии и приме-

нять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

-использовать современные цифровые технологии при решении эко-

номических задач 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Владеть:  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и 



14 

 

технологиями 

- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- навыками использования современных информационных технологий 

для решения экономических задач 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Б1.Б.13 Цифровые ресурсы и интернет технологии 

Цель изучения дисциплины (модуля) - освоение современных web-

технологий и сопутствующих областей знаний, методов и средств создания 

Интернет-ресурсов, продвижения и применения в различных видах деятель-

ности.   

Задачи изучения дисциплины (модуля) :  

1. Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-

программирования.  

2. Расширить представление о современных web-технологиях.  

3. Приобрести навыки в использовании современных языков про-

граммирования для создания web-приложений.  

4. Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, 

порталов с использованием изученных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- функционирование глобальной сети Интернет;  

- процессы и архитектуру технологии «клиент-сервер»;  

- основы web-дизайна;  

- приемы создания и оптимизации графических элементов сайта; 

- базовые понятия для решения практических задач в области инфор-

мационных систем и технологий 

- клиентские технологии web-программирования;  

- технологии создания web-приложений; 

 - средства управления HTML – документами. 

- методы критического анализа информации и обоснования принятых 

идей и подходов к решению поставленных задач.  

Уметь:  

- осуществлять верстку web-страниц согласно дизайн-макету;  

- грамотно подбирать цвета, шрифты и графику для оформления стра-

ниц,  

- создавать, редактировать и оптимизировать изображения для веб-

формата; 

- решать практические задачи в области информационных систем и 

технологий 



15 

 

- создавать дизайн «с нуля», используя задание на разработку сайта;  

- обеспечивать одинаковое отображения сайта при разных разрешени-

ях экрана (адаптивная верстка);  

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой ин-

формации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

Владеть: 

- навыками обеспечения совместимости конечного продукта со стан-

дартными браузерами;  

- навыками создания компьютерной анимации для визуальных эффек-

тов; 

- навыками решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

- навыками  разработки интерфейса с учетом особенности людей с 

ограниченными возможностями;  

- навыками создания интерактивных web-приложений. 

 

Б1.Б.14 Программирование 

Целью освоения учебной дисциплины «Программирование» является 

изучение современных принципов (методов) создания надежного, качествен-

ного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему 

требованиям. 

Основными задачами, на решение которых нацелен курс «Програм-

мирование» являются: 

- получение студентами знаний о современных методиках, применяе-

мых при индустриальной разработке программного обеспечения. 

- приобретение студентами способностей и навыков применения тех-

нологий и инструментов разработки программного продукта, применяемых 

на каждом этапе жизненного цикла информационной системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- этапы решения программных задач на компьютере;  

- основные  типы данных используемых в программировании; 

-современные методики, применяемые при индустриальной разработ-

ке программного обеспечения. 

- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

- принципы объектно-ориентированного программирования; 

Уметь:  

- работать в различных средах программирования;   

- проектировать, конструировать и отлаживать программные средства 

в соответствии с заданными критериями качества и стандартами 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкрет-

ном языке программирования;   

Владеть:  

- навыками описания структур данных, 
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- навыками описания основных базовых конструкции 

- навыками применения технологий и инструментов разработки про-

граммного продукта на каждом этапе жизненного цикла информационной 

системы. 

- навыками программирования на языках высокого уровня, 

- навыками работы в различных средах программирования. 

 

Б1.Б.15 Документационное обеспечение профессиональной дея-

тельности 

Основная цель - освоения дисциплины «Документационное обеспе-

чение профессиональной деятельности» -  является изучение теории и прак-

тики документационного обеспечения профессиональной деятельности, от-

работка навыков оформления управленческих документов, организации ра-

боты с документами и информационными системами 

Задачи 

-  изучить методы управления проектами, основные признаки и типы 

проектов, их характеристики; 

- изучение теории и практики организации документационного обес-

печения профессиональной (управленческой) деятельности; 

 - ознакомление с методикой составления, оформления и обеспечения 

движения различных видов проектной документации;  

- отработка навыков составления, оформления и обеспечения движе-

ния документов в аппарате управления, их использования и хранения; 

- отработка навыков составления инструкции по эксплуатации инфор-

мационных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современную технологию и методологию управления проектом и 

осознавать место и роль управления проектом,  виды проектной документа-

ции 

- правила составления инструкции по эксплуатации информацион-

ных систем 

Уметь:  

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации 

- составлять инструкцию по эксплуатации информационных си-

стем 

Владеть навыками: 

- разработки и  оформления проектной документации  

- составления инструкции по эксплуатации информационных си-

стем. 

Б1.Б.16 Операционные системы 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является тео-

ретическая и практическая подготовка студентов в области информационных 

технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые техни-
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ческие, алгоритмические, программные и технологические решения, уметь 

объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать. 

Задачи освоения дисциплины состоят: в формировании у студентов 

знаний по дисциплине, достаточных для самостоятельной работы в совре-

менных операционных системах, ознакомлении с новыми решениями в обла-

сти современных операционных систем, используемых для персональных, 

встраиваемых и распределенных вычислительных систем; выработки практи-

ческих навыков написания системных приложений на языках высокого уров-

ня для использования ресурсов операционных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы информационных технологий, методологию построения про-

грамм, архитектуру современных вычислительных комплексов; 

-теоретические основы физических и математических процессов, про-

исходящих в операционных систем; 

-основы методологии и принципы построения, архитектуру и функци-

онирования операционных систем  

-структуры операционной системы, устройство ядра, наборы систем-

ных вызовов 

- возможностей и средств конфигурирования и настройки ядра и си-

стемных служб. 

уметь:  

- настраивать ядро, сеть, различные службы ОС, окружение рабочей 

среды; 

- разрабатывать на компилируемых и интерпретируемых языках про-

граммирования приложения, использующие возможности ОС; 

- применять методы и инструментальные средства диагностики опера-

ционных систем и другого программного обеспечения объектов профессио-

нальной деятельности; 

- сравнивать эффективность работы различных ОС по обслуживанию задач пользователей и выбирать ОС для поддержки проектируемых информационных технологий и компьютерных информационных систем; 

- работать в сетевых операционных системах. 

владеть:  

- навыками использования системных вызовов для работы с ресурсами 

операционных систем, доступом к оборудованию ПК, составление команд-

ных файлов — скриптов для выполнения задач системного администрирова-

ния; 

- навыками владения средствами локального и удаленного админи-

стрирования приложений; 

 - навыками инсталляции операционных систем и программных про-

дуктов при сборке и настройки информационных систем, выполнять провер-

ку совместимости и работоспособности процессов; 

- навыками точной настройки и оптимизации операционных систем, 

восстановления и поддерживать их работоспособности, в заданных функцио-

нальных характеристиках и соответствии критериям качества; 

- навыками решения прикладных задач и создания ИС. 
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Б1.Б.17 Базы данных 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование 

у студентов профессиональных навыков необходимых для правильного вы-

бора и использования инструментальных средств создания БД и информаци-

онных систем, определения подходящей модели данных, организации эффек-

тивной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым дан-

ным и других вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых 

систем.  

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессио-

нальных компетенций, позволяющих самостоятельно проводить обследова-

ние организаций, выявлять и описывать прикладные процессы и информаци-

онные потребности пользователей, а также осуществлять ведение баз данных 

средствами современных СУБД, самостоятельно решать задачи обработки 

текстовой и нетекстовой информации в БД и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- этапы жизненного цикла; 

- понятийный аппарат в области баз данных;  

- современное состояние и перспективны направления технологий баз 

банных; 

- теоретические основы технологий управления, организации хране-

ния и обработки данных;  

- методы концептуального и логического проектирования баз данных; 

- языковые средства работы с базами данных (элементы реляционной 

алгебры и реляционного исчисления, QBE, SQL); 

- тенденции развития систем баз данных и хранилищ данных. 

Уметь:  
- решать прикладные задачи с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий,  

- документировать процессы создания информационных систем на 

всех стадиях жизненного цикла, 

- участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-

цессов. 

Владеть: 
 - навыками проведения обследования организаций, выявления ин-

формационных потребности пользователей, формирования требований к ин-

формационной системе; 

 - навыками проектирования баз данных и реализации приложений баз 

данных в среде современных СУБД. 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является 

специальной дисциплиной. Основной целью дисциплины является изучение 

теоретических основ построения информации, ее разновидностей, структур-
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ной организации данных, методов и средств описания и проектирования эко-

номических информационных систем (ИС) и их подсистем, анализа способов 

формализованного преобразования описаний экономических информацион-

ных систем. 

Задачи дисциплины – подготовить студентов профессиональной дея-

тельности, проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонен-

тов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирова-

ния. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий  

- информационные потребности пользователей и проектирование 

обеспечивающих подсистем 

- методологии и технологии проектирования ИС 

- этапы ЖЦ ИС и стандарты документации, составляемой на каждой 

стадии ЖЦ ИС -  

- методы и средства сбора и передачи информации 

- жизненные циклы информационных систем 

Уметь:  

- использовать международные и отечественные стандарты при разра-

ботке ИС на всех стадиях ЖЦ ИС 

- проводить обследование и анализ прикладной области и формиро-

вать требования к информационной системе 

- проводить сравнительный анализ и выбор технологий и проектов для 

решения задач в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

- документировать процессы разработки информационной системы 

- систематизировать и анализировать информацию предметной обла-

сти 

- организовывать систему управления информационного проекта 

Владеть:  

- навыками работы с современными инструментальными средствами 

на всех стадиях ЖЦ ИС 

- навыками реорганизации прикладных и информационных процессов 

с учетом требований пользователей 

- навыками работы с современными инструментальными средствами 

проектирования ИС 

- навыками разработки технологической документации на всех стади-

ях ЖЦ ИС 

- навыками разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) 

проектного решения разработки ИС   

- навыками формирования команды для создания информационных 
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систем   

 

Б1.Б.19 Программная инженерия 

Целями освоения учебной дисциплины «Программная инженерия» 

являются формирование у студентов теоретических и практических навыков 

по изучению и использованию современных технологий разработки про-

граммного обеспечения в соответствии с международными стандартами обу-

чения программной инженерии.  

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у 

студентов умений и навыков по проблемам оценки требований, проектирова-

ния, разработки, качества, повышения надежности и документирования про-

граммного обеспечения, а также по вопросам управления коллективной раз-

работкой программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- язык программирования высокого уровня (Java, C, C#); 

-роль ИС в организациях и жизненный цикл программных систем; 

- методологию разработки баз данных в организациях; 

- архитектуру и технологии функционирования программных систем; 

- инструментальные средства реализации программных систем на ос-

нове современных технологий разработки программного обеспечения и при-

менения СУБД 

- понимание создания и развертывания программного обеспечения, 

работающего в компьютерных сетях использованием Интернет технологий 

Уметь:  

- программировать на одном из алгоритмических языков; 

- разрабатывать модель предметной области на основе системного 

анализа; 

- выполнять проект концептуальной модели базы данных; 

- разрабатывать экранные формы и отчеты для обеспечения взаимо-

действия пользователей и программной с системы; 

- разрабатывать архитектуру программного обеспечения программных 

систем; 

- выполнять отладку программного обеспечения системы 

- проектировать и разрабатывать web-приложения с использованием 

технологии ASP.Net и выполнять приложения Microsoft.Net и языка про-

граммирования C# 

Владеть:  

- основами алгоритмизации; 

- методологией проектирования баз данных; 

- навыками разработки сложных программных комплексов 

-- практическими навыками создания, отладки и развертывания web-

приложений с помощью системы программирования Microsoft Visual 

Studio.Net 
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Б1.Б.20 Интернет программирование и Web-дизайн 

Целью изучения курса «Интернет-программирование и Web-дизайн» 

является освоение основных средств для создания сайтов разных уровней 

сложности, технологии создания сайтов, а также некоторые правила создания 

сайтов. 

В рамках изучения данной дисциплины (модуля) решаются следую-

щие задачи: 

 знакомство с языком разметки гипертекста HTML; 

 изучение объектной модели браузера и ее использование при со-

здании web-страниц средствами динамического HTML; 

 получение навыков по программированию сценариев страницы 

на стороне клиента JavaScript; 

 изучение технологии создания серверных сценариев средствами 

PHP; 

 знакомство со способами организации взаимодействия web-

страницы и базы данных, созданной в СУБД MySQL. 

Большое внимание уделяется овладению студентами практическими 

навыками по созданию информационных ресурсов различных уровней слож-

ности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- структуру языка гипертекстовой разметки HTML;  

- технологию создания гипертекстовых документов; 

-  принцип построения объектной модели браузера и реализа-

ция активности документа на ее основе; 

- базовые элементы языка JavaScript и РНР ; 

- интеграцию сценариев Javascript в гипертекстовый документ, 

принципы создания пассивных и активных web-страниц; 

технологии реализации серверной активности; 

- технологии работы с данными в СУБД MySQL; 

- возможности работы с данными в РНР. 

- Функциональные характеристики и соответствия критериям ка-

чества информационных систем/ 

Уметь:  

- создавать и оформлять связанный набора web-страниц; 

- применять основные приемы web-дизайна с использованием стиле-

вых таблиц; 

- решать практические задачи в области информационных систем и 

технологий, связанные с программированием в среде интернет 

- реализовывать интерактивность страницы на стороне клиента; 

- разрабатывать новые инструменты и методы управления ИТ про-

ектами средствами интернет-программирования 

- создавать серверного приложения средствами РНР и MySQL. 

- поддерживать работоспособность информационных систем и 
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технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества 

Владеть: 

- построением шаблона страницы; 

- навыками решения практических задач в области информационных 

систем и технологий связанные с программированием в среде интернет 

- внедрением алгоритма JavaScript в страницы сайта 

-  разработки новых инструментов и методыов управления ИТ про-

ектами средствами интернет-программирования 

- 

- построением  алгоритма  обработки  данных  средствами  РНР и 

MySQL. 

 

Б1.Б.21 Менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправлен-

ной подготовке специалистов, владеющих основами менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

- способностью проектировать организационную структуру, осу-

ществлять распределение полномочий и ответственности на основе их деле-

гирования; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

-   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,  

- знанием принципов и методов организации и управления малыми 

коллективами; 

- умением принимать организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные теория лидерства и управления конфликтами  

- типы организационной культуры и методы ее формирования 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования 

- типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования 

- принципы и методы организации деловых коммуникаций 

- основные теория и концепции взаимодействия людей в организа-

ции, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразова-

ния, коммуникаций 

Уметь: 
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- организовать командное взаимодействие для решения управлен-

ческих задач 

- анализировать причины конфликтов в организации 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, вы-

являть ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные 

модели принятия управленческих решений 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулирова-

нию персонала организации  

- выстраивать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Владеть навыками 

- разработки стратегий управления организацией 

- распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия 

- стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

- проектирования организационных структур 

- методами реализации основных управленческих функций (приня-

тие решений, организация, мотивирование и контроль) 

- деловых коммуникаций. 

 

Б1.Б.22 Информационная безопасность систем электронного 

бизнеса 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность элек-

тронного бизнеса» является формирование у студентов системы знаний в об-

ласти информационной безопасности и применения на практике методов и 

средств защиты информации.  

Задачи освоения дисциплины: формирование умения обеспечить за-

щиту информации и объектов информатизации; формирование умения со-

ставлять заявительную документацию в надзорные государственные органы 

инфокоммуникационной отрасли; формирование навыков выполнения работ 

в области технического регулирования, сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов; формирование навыков 

обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности и результа-

тов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

настройка и обслуживание аппаратно-программных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
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- содержание основных понятий обеспечения информационной без-

опасности; 

 -  источники угроз безопасности информации;  

- методы оценки уязвимости информации;  

 -  методы создания, организации и обеспечения функционирования 

систем комплексной защиты информации 

- методы пресечения разглашения конфиденциальной информации; 

- виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основ-

ных следственных действий при расследовании указанных преступлений. 

Уметь: 

- отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информа-

ционные правовые нормы в системе действующего законодательства, в том 

числе с помощью систем правовой информации;   

- применять действующую законодательную базу в области информа-

ционной безопасности 

- разрабатывать проекты положений, инструкций и других организа-

ционно-распорядительных документов, регламентирующих работу по защите 

информации.   

- определять признаки киберпреступлений. 

 Владеть: 

- современными методами обеспечения защиты информации; 

-современными средствами защиты информации и контроля целост-

ности; 

- программными средствами обеспечения контроля достоверности. 

- навыками борьбы против киберпреступлений 

 

Б1.Б.23 Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины формирования знаний  о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

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

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

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

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности организации ма-

лого бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизне-

са и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
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˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулиро-

вания и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирова-

ния и развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  бизнеса, по поиску новых идей и 

ресурсов для развития бизнеса.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борь-

бы и принципы формирования и сохранения коммерческой тайны 

-направления и методы государственного регулирования предприни-

мательской деятельности 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией пред-

принимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и исполь-

зования коммерческой информации 

Владеть: 

- новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессиональ-

ного менеджерского подхода к ним 

- способами и навыками минимизации предпринимательских рисков. 

 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 
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основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-

бок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготов-

ки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 
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занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мя-

ча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-

бок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготов-

ки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-

чения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-

бок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  
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методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготов-

ки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-

чения и освоения элементов легкой атлетики.. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гра-

наты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину оши-

бок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготов-
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ки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Б1.В.01 Дискретная математика 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является фор-

мирование у бакалавров компетенции в области владения методами количе-

ственного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Задачи освоения дисциплины: привитие бакалаврам умений квали-

фицированного использования методов математического анализа и модели-

рования; формирование комплексных знаний и практических навыков в об-

ласти теоретического и экспериментального исследования; обучение навы-

кам владения математическим аппаратом при решении профессиональных 

задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы теории множеств, математической логики, алгебры высказы-

ваний, теории графов, теории автоматов, теории алгоритмов; 

- элементы математической лингвистики и теории формальных языков 

Уметь:  

- применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности; 

- использовать математические инструментальные средства для обра-

ботки, анализа и систематизации информации то теме исследования 

- анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и математического моделирования 

Владеть:  

- навыками моделирования прикладных задач методами дискретной 

математики. 

- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния. 

 

Б1.В.02 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теорети-

ческих основ построения и организации функционирования персональных 

компьютеров, их программного обеспечения и способов эффективного при-

менения современных технических средств для решения экономических и 

информационных задач. Задачи изучения дисциплины: знакомство с назна-

чением, составом и функциями основных блоков персонального компьютера, 

сетевых сервисов локальных и глобальных компьютерных сетей и сетевого 

оборудования.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- теоретические основы построения, организации и функционирования 

современных ЭВМ, вычислительных систем и комплексов; - принципы по-

строения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения ком-

пьютера, особенности их функционирования; 

- законы естественнонаучных дисциплин и современные информаци-

онно-коммуникационные технологии 

методы предпроектного обследования объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей; методические, ин-

формационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные средства автоматизированного проектирования информационных техно-

логий; 

- принципы построения вычислительных сетей и телекоммуникацион-

ных систем, их функциональную и структурную организацию, основы по-

строения и работы подсистем 

- Основы эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов 

- Методы проведения тестирования компонентов программного обес-

печения ИС 

- методы инсталляции и настройки параметров программного обеспе-

чения информационных систем. 

Уметь:  

- определять возможности применения средств вычислительной тех-

ники для решения конкретных задач по своей специальности; - использовать 

аппаратные и программные средства компьютера (пакеты прикладных про-

грамм (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении экономи-

ческих задач;   

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 

различных режимах и с различными программными средствами информаци-

онных систем; 

- принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем 

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и серви-

сы 

- проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

- осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 

Владеть:  

- методами предпроектного обследования (инжинирингом), систем-

ным анализом предметной области, техническим проектированием (реинжи-

нирингом), рабочим проектированием, выбором исходных данных для проек-

тирования, моделированием процессов и систем. 
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- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умению 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; методами предпроектного обследования (инжинирингом), системным 

анализом предметной области, техническим проектированием (реинжини-

рингом), рабочим проектированием, выбором исходных данных для проекти-

рования, моделированием процессов и систем 

- навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффек-

тивности функционирования, методами защиты информации в компьютер-

ных сетях 

- навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов 

- навыками проведения тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС 

- навыками инсталляции и настройки параметров программного обес-

печения информационных систем. 

 

Б1.В.03 Электронный бизнес 

Цель преподавания дисциплины (модуля) заключается в подготовке 

студентов для эффективной работы в сетевой среде Internet, изучения и ис-

пользования возможностей  электронного бизнеса, в выработке умений целе-

направленно работать с сетевыми информационными ресурсами электронной 

коммерции 

Основные задачи изучения дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов необходимых знаний по дисциплине 

(модулю);  

2. ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 

технологическими решениями, используемыми в данной области;  

3. создание и развитие у студентов умений методического и приклад-

ного характера, необходимых в электронном бизнесе;  

4. выработка практических навыков аналитического и эксперимен-

тального исследования основных методов и средств, используемых в обла-

сти, изучаемой в рамках данной дисциплины (модуля).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- понятийно-терминологический аппарат, характеризующий экономи-

ку в сфере электронного бизнеса; 

- технологии и возможности систем электронного  бизнеса. 

возможности и сравнительные характеристики систем электронного 

бизнеса. - этапы создания информационных систем в сфере электронного 

бизнеса. 
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- технологии и правила разработки информационного обеспечения си-

стем. 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организаций и организацию трудо-

вых взаимоотношений; 

- принципы управления коллективами малых организаций.  

Уметь:  

- определять причинно-следственные связи, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов;  

 - анализировать экономическую деятельность предприятия. 

- описать бизнес-процессы предприятия.  

- использовать программные продукты при разработках в сфере элек-

тронного бизнеса. 

 - анализировать современные активные сферы электронного бизнеса. 

- использовать современное компьютерное оборудование и программ-

ное обеспечение для эффективного решения задач в сфере электронного биз-

неса. 

- формировать альтернативные решения.  

- оценивать возможные альтернативы, исходя из предпочтений лица 

принимающего решение и ограничений, накладываемых внешней средой. 

- принимать решения по формированию кадровой дисциплине (моду-

лю)организаций электронного бизнеса. 

 Владеть: 

- навыками решения прикладных задач электронного бизнеса. 

  - терминологией и лексикой данной дисциплине (модулю)ы (моду-

ля);  

 - методикой расчета экономических  показателей, характеризующих 

деятельность  субъектов электронного бизнеса. 

-  навыками решения прикладных задач электронного бизнеса в сфере 

интернет 

- технологией разработки информационного обеспечения систем. 

- навыками разработки модели организации электронного бизнеса. 

 

Б1.В.04 Разработка программных приложений 

Основной  целью преподавания  дисциплины (модуля)  «Разработка 

программных приложений» является  формирование у будущих специали-

стов практических навыков по разработке программного обеспечения (ПО)  

для решения экономических и расчетных задач с применением современных 

методов и технологий программирования, обучение работе с научно-

технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению.  

Задачей изучения дисциплины (модуля) является реализация требова-

ний, установленных в квалификационной характеристике, при подготовке 

бакалавров в области прикладной информатики в экономике. Дисциплина 

направлена, в первую очередь, на формирование у студентов компетенций, 
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связанных с методами и средствами анализа и проектирования программного 

обеспечения, основанными на применении объектно-ориентированного под-

хода и  овладении практических навыков моделирования и разработки про-

граммного обеспечения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 Знать:  

- историю развития информационных технологий и программного 

обеспечения 

- существующие современные информационно-коммуникационные 

технологии 

- существующие современные информационно-коммуникационные 

технологии  

- структуры данных и знаний  при реализации задач предметной 

области 

- использования в программных приложениях ормационно-

коммуникационных технологий 

Уметь:  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию 

- анализировать и проектировать прикладные задачи в среде со-

временных информационно-коммуникационных технологий  

- анализировать и проектировать прикладные задачи в среде со-

временных информационно-коммуникационных технологийопределять и со-

здавать структуры данных для их использования в прикладных и информа-

ционных процессах 

Владеть: 

- информационными технологиями и программным обеспечением 

для самостоятельного приобретения новых знаний 

- методами, методологиями и инструментальными средствами для 

решения прикладных задач с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

- методами, методологиями и инструментальными средствами для 

решения прикладных задач с использованием современных информационных 

технологий современными инструментальными средствами для моделирова-

ния и проектирования структур данных и знаний для последующего.   

 

Б1.В.05 Корпоративные информационные системы 

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративные информаци-

онные системы» в соответствии с ФГОС ВО является использование норма-

тивно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в 

области информационных систем и технологий, обследование организаций, 

выявление информационных потребностей пользователей, формирование 

требований к информационной системе, разработка и внедрение прикладного 

программного обеспечения, обоснование выбора проектных решений, сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказ-
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чика, развитие знаний и навыков в области корпоративных автоматизирован-

ных информационных систем.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области корпоративных экономических информационных систем 

принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки программных комплексов 

методологии, модели и технологии проектирования корпоративных 

экономических информационных систем; проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; методы обследования организаций; способы формализован-

ного описания систем; методы спецификации требований к корпоративной 

экономической информационной системе 

основные паттерны проектирования корпоративных экономических 

информационных систем 

Уметь:  

использовать международные и отечественные стандарты при разра-

ботке средств и корпоративной экономической информационной системы 

разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования 

использовать методы обследования организаций для выявления ин-

формационных потребностей пользователей; выполнять формализованное 

описание предметной области; формировать требования к корпоративной 

экономической информационной системе; документировать требования к 

корпоративной экономической информационной системе 

проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения приклад-

ных задач и создания ИС 

Владеть:  

навыками работы с нормативно-правовыми документами и  современ-

ными инструментальными средствами при разработке корпоративных эконо-

мических информационных систем 

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 

навыками построения объектно-ориентированных моделей предмет-

ной области; навыками документирования требований к корпоративной эко-

номической информационной системе 

навыками выбора проектных решений по видам обеспечения корпора-

тивных экономических информационных систем 

 

Б1.В.06 Архитектура информационных систем 

Цель изучения дисциплины - дать студенту комплексное представле-

ние о современных архитектурах информационных систем, моделях их 

функционирования и особенностях реализации информационных систем в 
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различных предметных областях. Знания, умения и практические навыки, по-

лученные в результате изучения дисциплины, могут быть использованы сту-

дентами в дальнейшей практической деятельности.  

Задачи дисциплины: формирование знаний и умений, связанных с 

разработкой информационных систем различной архитектуры; формирова-

ние представлений современных методах проектирования системной архи-

тектуры ИС различного масштаба. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общую характеристику системной архитектуры ИС; логическую 

и физическую реализацию архитектурных уровней и их модели, стадии со-

здания ИС и процессы ее жизненного цикла;  

- методы и средства проектирования и обеспечения функциониро-

вания ИС на каждом уровне иерархий;  

- методы анализа прикладной области, решаемых задач, формиро-

вания требований к ИС;  

- методы и средства организации и управления проектом ИС на 

всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эф-

фективности ИС; 

Уметь: 

- проводить анализ предметной области, выявлять информацион-

ные потребности и разрабатывать требования к ИС;  

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, вы-

бирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС;  

- проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять ра-

боты на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 

затраты проекта; 

Владеть: 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирова-

ния предметной области, прикладных процессов;  

- разработки технологической документации; использования функ-

циональных и технологических стандартов ИС;  

- работы с инструментальными средствами проектирования эле-

ментов ИС и системы в целом. 

 

Б1.В.07 Разработка и проектирование мобильных приложений 

Цель дисциплины (модуля) является изучение базового устройства 

популярных мобильных платформ и возможностей, которые предоставляет 

данная платформа для разработки мобильных систем на базе эмуляторов, по-

лучение практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, 

сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и 

стандартных хранилищ информации популярных мобильных платформ. В 

указанном курсе обучаемые должны приобрести устойчивые знания по про-

граммированию мобильных гаджетов, сервисов, служб. Программой курса 

предусмотрено изучение базового устройства платформы Android и возмож-
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ностей, которые предоставляет данная платформа для разработки мобильных 

систем, получение практических навыков по созданию пользовательских ин-

терфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных 

сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках указанной плат-

формы. 

 Задачи дисциплины (модуля):  формирование знаний об особенно-

стях программирования мобильных устройств и микрокомпьютеров;  изу-

чение методов программирования и установки программ для мобильных 

устройств и микрокомпьютеров;  изучение платформы GoogleAndroid;  

формирование знаний о мобильных Java-технологиях;  приобретение сту-

дентами практических навыков создания мобильных Java- приложений 

(мидлетов);  изучение студентами знаний об особенностях программирова-

ния в ОС Android;  обучение практическим навыкам выполнения этапов 

разработки программных продуктов в средах AndroidStudio или Eclipse;  по-

лучение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, про-

граммном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных элементах 

пользовательского интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользова-

тельскими настройками, разделяемыми данными и межпрограммном взаимо-

действии.  изучение инструментов для программирования и основ проекти-

рования мобильных приложений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные принципы управления контентом предприятия и Интернет-

ресурсов, процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) 

основные принципы функционирования электронного предприятия на 

глобальном рынке   

современные методы, средства разработки и язык программирования 

мобильных приложений для Android-платформы. 

Уметь:  

управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

строить, а затем реализовывать алгоритмы, пользоваться средой раз-

работки Qt Creator, компилировать исходный код под Android-платформу. 

Владеть: 
 приемами управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) 

навыками позиционирования электронного предприятия на глобаль-

ном рынке, формирования потребительской аудитории и осуществления вза-
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имодействия с потребителями, организации продаж в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет 

навыками программирования на языке C++ (с использованием Qt биб-

лиотек), а также офисными программными средствами, 

средствами разработки кроссплатформенных приложений. 

 

Б1.В.08 Бизнес-проектирование 

Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов знаний 

теоретических и методологических основ бизнес-планирования и экономиче-

ского обоснования проекта предприятия, организации, учреждения России; 

формирование у студентов умений, практических навыков и способностей по 

организации и осуществлению процессов разработки, реализации, анализа 

выполнения и корректировки бизнес-планов и бизнес-проектов, по выполне-

нию экономического обоснования проектных решений, по использованию 

знаний бизнес-планирования и экономического обоснования проекта в раз-

личных сферах деятельности.    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - сущность  нестандартных ситуаций при ведении бизнеса предприя-

тием,  нормы  социальной и этической ответственности за принятые решения 

при бизнес-проектировании и планировании бизнеса предприятия;  - теоре-

тические и методологические основы бизнес-проектировании,  бизнесплани-

рования и экономического обоснования проекта предприятия, организации, 

учреждения; России; 

- принципы бизнес-проектирования и планирования, лежащие в осно-

ве принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

Уметь:  

грамотно действовать в нестандартных ситуациях при бизнес-

проектировании, при  планировании бизнеса предприятия, при организации и 

осуществлении процессов разработки, реализации, анализа выполнения и 

корректировки бизнес-планов и бизнес-проектов, по выполнению экономиче-

ского обоснования проектных решений; - нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые при бизнеспроектировании, при  планировании 

бизнеса предприятия, при организации и осуществлении процессов разработ-

ки, реализации, анализа выполнения и корректировки бизнес-планов и биз-

неспроектов, по выполнению экономического обоснования проектных реше-

ний 

- принимать эффективные проектные решения в условиях неопреде-

ленности и риска 

Владеть:  

- способностью  действовать в нестандартных ситуациях при биз-

неспроектировании, при  планировании бизнеса предприятия, при организа-

ции и осуществлении процессов разработки, реализации, анализа выполнения 

и корректировки бизнес-планов и бизнеспроектов, по выполнению экономи-

ческого обоснования проектных решений; - способностью  нести социальную 
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и этическую ответственность за принятые при бизнес-проектировании, при  

планировании бизнеса предприятия, при организации и осуществлении про-

цессов разработки, реализации, анализа выполнения и корректировки бизне-

спланов и бизнес-проектов, по выполнению экономического обоснования 

проектных решений в различных сферах деятельности.   

 

Б1.В.09 Интеллектуальные информационные системы элек-

тронного бизнеса 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Интеллектуальные 

информационные системы» в соответствии с ФГОС ВО является разработка 

и внедрение прикладного программного обеспечения, описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач, под-

готовка обзоров научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности, использова-

ние нормативно-правовых документов, международных и отечественных 

стандартов в области информационных систем и технологий, развитие зна-

ний и навыков в области современных интеллектуальных системам.   

Основной задачей изучения дисциплины (модуля) является овладение 

навыками: 

- работы с нормативно-правовыми документами и современными 

инструментальными средствами в интеллектуальных информационных си-

стемах; 

- работы в современной программно-технической среде в различ-

ных операционных системах; 

-  разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач, оценки сложности алгоритмов и программ, использования современ-

ных технологий программирования, тестирования и документирования про-

граммных комплексов работы с инструментальными средствами моделиро-

вания предметной области, прикладных и информационных процессов; 

- работы с алгоритмом проектирования интеллектуальных систем 

для выбранной предметной области, описывающей основные концепты 

предметной области и связи между ними, техникой построения контекстных 

моделей бизнес- процессов; 

- работы в глобальных и локальных сетях, поиска, обобщения и 

структурирования научной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий, направленных 

на защиту информации 

принципы организации проектирования и содержание этапов процесса 

разработки программных комплексов 

принципы и правила построения концептуальных и логических моде-

лей данных в интеллектуальных системах, методы для построения моделей 

бизнес-процессов.  
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Уметь:  

использовать международные и отечественные стандарты при разра-

ботке средств и интеллектуальных информационных систем 

разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования 

определять элементы моделей предметной области, всех исполните-

лей бизнес- процессов; определять названия связей и их кардинальности в 

модели сущность-связь.  

Владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми документами и современ-

ными инструментальными средствами в интеллектуальных информационных 

системах 

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 документиро-

вания программных комплексов работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информационных про-

цессов 

алгоритмом проектирования интеллектуальных систем для выбранной 

предметной области, описывающей основные концепты предметной области 

и связи между ними; техникой построения контекстных моделей бизнес- 

процессов. 

 

Б1.В.10 Управление интернет-проектами 

Цели дисциплины - научить студентов управлять интернет-проектом, 

рассчитывать затраты, создавать и руководить командой, эффективно взаи-

модействовать с разработчиками, понимать принципы построения информа-

ционной архитектуры сайта, знать техническую часть проекта, владеть ин-

струментами статистки и аналитики проекта, знать принципы интернет-

маркетинга.  

Задачи дисциплины (модуля): 

 - изучение понятия интернет-проекта;  

- освоение основ управления интернет - проектами;  

 - приобретение знаний в области реализации интернет-проектов;   

- освоение методов и программных средств разработки интернет-

проектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы построения информационной архитектуры сайта;  

- техническую часть сайта; 

-  инструменты статистики и аналитики сайта; 

- понятие малые группы 

- принципы управления малыми коллективами исполнителей ИТ про-

ектов  
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- основные факторы выбора и концепции внедрения интернет- проекта  

 

Уметь:  

- управлять интернет- проектом 

- эффективно взаимодействовать с разработчиками сайта; 

- эффективно распределять функциональные обязанности в рамках 

малого коллектива исполнителей при реализации интернет-проектов 

- прогнозировать доходы от реализации интернет- проекта. 

- рассчитывать затраты по разработке и внедрению интернет- проекта 

Владеть: 

- способностью организации эффективного функционирования сайта;  

- методами поисковой оптимизации континента и продвижения ин-

тернет- проектов; 

- навыками управления малым коллективом руководителей, делегиро-

вания полномочий, контроля результатов работы малого коллектива разра-

ботчиков 

- инструментами статистки и аналитики проекта; 

 - принципами интернет- маркетинга 

 

Б1.В.11 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Основной целью освоения дисциплины является повышение и совер-

шенствование исходного уровня владения иностранным языком, достигнуто-

го на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходи-

мым уровнем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального  иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной рабо-

ты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры 

и степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматиче-

ского материала; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-
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ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей страной; 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в про-

фессиональной сфере общения  

Уметь: 

 вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях  

профессионального общения  

рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  эти-

кета 

читать аутентичные тексты публицистического, научно-популярного, 

делового стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

Владеть: 

  навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке; 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из тек-

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

навыками самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата) при работе с иноязычными материалами; 

навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами пуб-

лицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

навыками устной деловой презентации/ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

Цель учебной дисциплины – подготовить квалифицированные юри-

дически грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тен-

денций предпринимательского законодательства: либеральных и ограничи-

тельных. Достижению указанной цели способствует изучение таких вопро-

сов, как защита от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, прави-

ла создания и регистрации субъектов предпринимательского дела, государ-

ственный и налоговый контроль предпринимательства, предотвращение и 

пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы 

в заблуждение или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ пре-

ступлений в сфере экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании 
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норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; со-

ставлять договоры, регулирующие правоотношения сторон предпринима-

тельского поля деятельности, определять меры ответственности за отдельные 

виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческо-

го законодательства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия в сфере правового регулирования предпринима-

тельской деятельности; 

- особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности; методы правового регулирования предпринимательской дея-

тельности, особенности правового регулирования отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, систему требований к осуществлению предпри-

нимательской деятельности 

- основные институты: несостоятельность (банкротство); налогообло-

жение; лицензирование; сертификация и стандартизация, декларирование; 

ценообразование; монополистическая деятельность; недобросовестная кон-

куренция; рекламная деятельность; средства индивидуализации товаров, ра-

бот, услуг предпринимателей; защита прав предпринимателя и потребителя и 

т.д. 

- основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защи-

ты прав предпринимателей, видеть их взаимосвязь в целостной системе зна-

ний и значение для реализации права в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-  определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах правового регулирования предпринимательской дея-

тельности;  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательские отношения; обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства; 

Владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели 

и выбора путей ее достижения; приемами толкования нормативно-правовых 

актов, регулирующих предпринимательские отношения;  

- навыками анализа и решения юридических задач в области не только 

предпринимательского, но и коммерческого, уголовного, гражданско-
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процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающе-

гося в области защиты прав потребителей, получить навыки практического 

применения российского законодательства, регулирующего отношения с уча-

стием потребителей.  

Задачи дисциплины: 

• сформировать систему знаний о теоретических основах защиты прав 

потребителей; 

• усвоить основные цели, задачи, направления и принципы осуществ-

ления защиты прав потребителей; 

• изучить содержание основных направлений и сфер защиты прав по-

требителей; 

• развить умения обучающегося самостоятельно анализировать законо-

дательство, регулирующее правовые отношения с участием потребителей; 

• сформировать практические навыки работы в сфере зашиты прав по-

требителей, а также навык оценки ответственности и рисков предпринимате-

лей в указанных правоотношениях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - общеобразовательное и профессиональное значение правового ин-

ститута защиты прав потребителей, систему методологических приемов по-

знания;  

 - природу и сущность правоотношений с участием потребителей това-

ров, работ, услуг, основные закономерности происхождения, функциониро-

вания и развития рассматриваемого правового института. 

Уметь: 

-  определять основания возникновения, изменения и прекращения 

прав и обязанностей субъектов правоотношений с участием потребителя то-

варов, работ, услуг; 

- адекватно определять статус и полномочия органов государственной 

власти, местного самоуправления в отношениях, связанных с защитой право 

потребителей. 

Владеть: 

 - специальной юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Интернет-маркетинг 

Цель изучения дисциплины (модуля): сформировать у студента це-



44 

 

лостную систему мышления, знаний и умений  в вопросах использования со-

временных информационных технологий, в частности, Интернет, в маркетин-

говой деятельности компании.  

Задачи изучения дисциплины (модуля):  

- изучение специфических особенностей сети Интернет;  

- ознакомление с приемами и методами поиска и анализа информации 

для нужд маркетинга в сети Интернет;  

- приобретение навыков использования интернет-технологий для 

формирования систем распределения, маркетинговых коммуникаций  и 

управления маркетинговой деятельностью компаний.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- специфику сети Интернет как глобального средства коммуникаций 

- особенности использования всех элементов комплекса маркетинга в 

сети Интернет 

- методы и способы организации и управления маркетинговой дея-

тельностью в Интернете; 

Уметь:  

-проводить маркетинговые исследования в сети Интернет; 

- применять теоретические положения, идеи и методы классического 

маркетинга для планирования и оценки маркетинговой деятельности в Ин-

тернете;  

- обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработан-

ные решения.  

Владеть: 

- методами оценки экономической и неэкономической эффективности 

маркетинговой деятельности в сети Интернет 

- методами рационального использования рекламных кампаний в сети 

Интернет; 

- современными способами продвижения в Сети. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Платежные системы в Интернет и цифровые фи-

нансы 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- овладение фундаментальными знаниями и компетенциями в области 

управления платежными системами, соответствующими квалификационным 

требованиям к бакалавру с профилем подготовки «Банковское дело»;  

- понимание роли и места платежных систем в экономике и денежно-

кредитной политике государства; овладение теоретическими основами и 

предпосылками создания платежных систем; знание основных принципов и 

механизмов функционирования платежных систем; 

- формирование системы знаний о существующих стандартах обмена 

финансовыми данными и их роли для функционирования платежных систем 

(Стандарт ISO 20022);  

- знание организационной и функциональной инфраструктурой пла-
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тежных систем; ознакомление с опытом организации, функционирования и 

управления глобальных, национальных и локальных платежных систем;  

- знание проблематики выявления и управления рисками в платежных 

системах;  

- понимание проблем развития национальной платежной системы Рос-

сии в современных условиях;  

- понимание задач и роли международных и национальных регулиру-

ющих органов в развитии платежных систем. формирование системного 

мышления и умения его применять в смежных областях деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- платежные инструменты; - принципы организации и функциониро-

вания платежных систем; 

- механизмы функционирования платежных систем; - роль и функции 

центрального банка страны в развитии платежных систем 

- показатели эффективности работы платежных систем. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике, решать 

практические задачи обеспечения функционирования платежных систем; - 

применять изученные методы и инструменты анализа эффективности дея-

тельности платежных систем; 

- обосновывать выбор приоритетов при формировании информацион-

но-технологической стратегии организации в зависимости от ряда факторов; 

- интерпретировать количественные и качественные показатели деятельности 

платежных систем; 

- практические навыки управления платежными системами; - выяв-

лять и управлять рисками в платежных системах. 

Владеть: 

- навыками классификации платежных систем;  

- навыками управления ликвидностью в платежных системах; 

- навыками  расчета показателей эффективности и оценки работы пла-

тежной системы; 

- выявления рисков, их анализа, классификации и управления в пла-

тежных системах; 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Анализ больших данных 

Курс направлен на изучение и применение современных математико-

статистических методов анализа данных и их применение в теории и практи-

ке управления организациями.  

Основные цели: 

 - помочь овладеть спецификой работы статистических пакетов как 

профессионального инструмента для экономических, маркетинговых, соци-

ально-психологических и социологических количественных исследований; 

- сформировать навыки количественного анализа информации при 

принятии управленческих решений.  
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Задачи курса: сформировать навыки использования компьютерных 

программ анализа данных. Особенностью таких программ является упро-

щенная структура работы (принцип гуманности к пользователю) при дости-

жении максимально возможного практического и научного результата (прин-

цип практической уверенности). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные аналитические методы, теоретические предпосылки и 

ограничения их применения к количественному анализу информации при 

принятии управленческих решений 

- основные методы и способы структурирования данных, как число-

вых, так и нечисловых типов; 

- основные средства анализа данных различной природы 

- принципы использования больших данных при формировании доку-

ментации.  

Уметь:  

- выбрать и обосновать методы систематизации, обработки и анализа 

данных в зависимости от задачи и вида имеющихся данных 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

- представлять результаты анализа данных в текстовой и табличной 

формах, удобной для репрезентации результатов исследованиям, для реше-

ния организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пре-

делами непосредственной сферы деятельности 

- представлять результаты анализа данных для формирования анали-

тической и проектной документации. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа данных с применением прикладной 

статистической программы 

- навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений. 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности  на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками формирования отчетной и плановой документации на ос-

новании больших данных. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Исследование рынков информационно-

коммуникационных технологий и организация продаж 

Цель дисциплины – получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка ИКТ, его основных участ-

никах и тенденциях развития, разработке и реализации ценностно-

ориентированных маркетинговых стратегий, управлении маркетингом и про-

дажами в области информационных технологий в компаниях.  
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Задачи дисциплины:  
- развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза 

развития рынка ИКТ, в том числе практических навыков по разработке мето-

дики сбора, обработки и представления информации о конкретном рынке 

ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом;  

- развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реа-

лизации маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации от-

делов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле марке-

тинговой деятельности на рынке ИКТ  

- развитие знаний и практических навыков в области управления про-

дажами, подготовки презентации коммерческих предложений по решениям в 

области информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-

стратегий компаний.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- составляющие рынка информационно-коммуникационных техно-

логий;  

-  об основных источниках информации относительно рынка ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- методы проведения анализа рынка информационно-

коммуникационных технологий;  

- основные подходы к ценообразованию на рынке информацион-

ных продуктов; 

- основные средства анализа данных различной природы 

- принципы формирования документации на основании анализа рын-

ков ИКТ. 

Уметь:  

- применять методики сбора, обработки и представления информа-

ции о том или ином сегменте рынка информационно-коммуникационных 

технологий; 

- анализировать варианты вывода или продвижения продукции на 

рынке информационно-коммуникационных технологий 

- способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

рынка ИКТ 

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации по анализу рынка ИКТ. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

рынка информационно-коммуникационных технологий, использовать совре-

менные образовательные технологии. 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять ин-

формационные потребности пользователей, формировать требования к ин-

формационной системе. 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы 
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и начальное обучение пользователей. 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных ре-

шений по видам обеспечения информационных систем. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Система электронного документооборота 

Цели дисциплины (модуля): дать представление о современной систе-

ме электронного документооборота (далее СЭД), ее структуре и функцио-

нальных компонентах; дать студентам теоретические знания и практические 

навыки в области эксплуатации систем электронного документооборота. 

Основные задачи: изучение теоретических основ, определяющих роль 

и место автоматизированной системы документооборота в процессах обеспе-

чения управления, информационной поддержки делопроизводства; знаком-

ство с промышленными образцами СЭД, приобретение практических навы-

ков работы с автоматизированными системами документооборота. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  

- основы организации документационного обеспечения управле-

ния; 

- методы повышения контроля исполнительской дисциплины (мо-

дуля) при работе с организационно-распорядительской документацией; 

- принципы ведения документооборота и делопроизводства; 

- технологию внедрения и ведения электронного документооборо-

та; 

Уметь:  

- организовать работу в системах электронного документооборота 

и делопроизводства. 

- применять на практике способы контроля исполнительской, дис-

циплины (модуля) в реальных системах управления; 

Владеть: 

- навыками работы в системах электронного документооборота. 

- навыками принятия решений в условиях реальных систем управле-

ния. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы автоматизации бухгалтерского учета 

Целью изучения дисциплины Системы автоматизации бухгалтерского 

учета является формирование профессиональной компетенции по генерации, 

анализу, оценки и реализации идеи для организации, развития и масштабиро-

вания бизнеса. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний в области современных компьютерных ин-

формационных систем бухгалтерского учета (ИСБУ): их сущности, основ по-

строения и функционирования, методов решения задач и технологии ведения 

учета в компьютерной информационной среде; 

- выработка умений самостоятельного применения информаци-

онных бухгалтерских систем для проведения учетной работы и анализа вы-
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ходной результатной информации с целью выработки управленческих реше-

ний; 

- формирование навыков отражения хозяйственной деятельно-

сти субъектов бизнеса и получения финансовой отчетности и ее анализа в 

компьютерной среде.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающий-ся должен: 

 

 

Знать: 

теоретические аспекты функционирования современных информаци-

онных систем бухгалтерского учета (ИСБУ), в.т.ч. структуру, организацию и 

принципы функционирования; 

технологию и методы формирования информации бухгалтерской уче-

та в компьютерной среде ИСБУ; 

учетные процедуры и документальное оформление хозяйственных 

операций всех участков учета 

Уметь:  

формировать первичные документы по всем хозяйственным операци-

ям в среде ИСБУ 

анализировать учетную результатную информацию в компьютерной 

среде ИСБУ  

Владеть навыками: 

ведения компьютерного бухгалтерского учета по всем разделам; 

формирования бухгалтерских учетных регистров в среде ИСБУ; 

формирования финансовой отчетности в среде ИСБУ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Стратегия управления взаимоотношениями с кли-

ентами (CRM-системы) 

Целью дисциплины «Системы управления взаимоотношениями с 

клиентами» является изучение теоретических и практических аспектов 

управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе сформировать 

навыки у студентов по разработке и внедрению концепции CRM на предпри-

ятии, привить умения самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами). 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношения-

ми с клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношени-

ями с клиентами; 

- сформировать и практические навыки по использованию основных 

приемов управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продук-

тами соответствующего класса (CRM-системами). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 

Процесс разработки страте¬гии CRM  

Процесс создания ценности 

Уметь: 

управлять информацией;  

определять критерии качества информационных систем 

Владеть: 

Информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационный менеджмент 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающе-

гося в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по органи-

зации управления экономическими информационными системами на всех 

этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях информаци-

онных технологий и программных продуктов, на предприятиях, занимаю-

щихся их реализацией, на предприятиях - потребителях информационных 

технологий и информационных систем.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: приви-

тие студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению 

задач информационного менеджмента; привитие студентам практических 

навыков по управлению информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, ме-

тоды, модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными науками 

информационного менеджмента; 

- организацию управления для различных этапов организации инфор-

мационных технологий и систем; 

- оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем; 

- мониторинг информационных техно-логий и систем; 

Уметь: 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наибо-

лее значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации 

процессов; 

-организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных си-

стем; 

Владеть: 
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-  навыками выбора информационные системы для конкретных 

применений на основании анализа общих свойств, функциональных возмож-

ностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологи-

ям;  

- навыками организации и поддержки информационных систем,  в 

рабочем состоянии, организации распространения новых версий программ-

ного обеспечения. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Цифровая трансформация бизнеса 

Цель - формирование у студентов целостной системы знаний о циф-

ровой трансформации бизнеса, ознакомление с понятийно-

терминологическим аппаратом, характеризующим сетевую экономику, рас-

крытие взаимосвязи всех понятий, приобретение студентами практических 

знаний в области сетевой экономики 

 Задачи:  

 приобретение студентами необходимых теоретических знаний в 

области сетевой экономики;  

 ознакомление студентов с настоящим уровнем и перспективами 

развития сетевой экономики в России и за рубежом, информационными про-

блемами современного бизнеса и способами их решения.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  

- основные социально-экономические процессы, возникающие в связи 

с развитием деятельности в сетевом пространстве; 

- основные виды информационных-коммуникационных технологий, 

необходимых для осуществления деятельности в интернет-пространстве;  

-задачи ведения бизнеса в сетевой экономике, решаемые с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий (зна-

ние основ организации торговли, платежных систем в сети, систем взаимо-

действия партнеров в сети интернет и др.) 

-принципы управления малыми коллективами в условиях цифровой 

трансформации 

Уметь:  

-  анализировать закономерности социально-экономических явлений и  

процессов, обусловленных появлением и развитием сетевой экономики с 

применением методов системного анализа; 

- применять современные информационно-коммуникционные техно-

логии для решения задач в сфере электронного бизнеса, услуг общественного 

и частного потребления с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- осуществлять управление малыми коллективами в условиях цифро-

вой трансформации.  

Владеть: 
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- методами математического анализа экономических явлений и про-

цессов в среде сетевого пространства; 

- навыками поиска информации с применение информационно-

коммуникационных технологий.   

- навыками эффективного распределения функционала между членами 

малого коллектива в условиях цифровой трансформации. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологическое предпринимательство 

Цель - формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в сфере коммерциализации сложных технологий, ор-

ганизации процесса технологического предпринимательства и реализация 

управления инновационными проектами. 

         Задачи: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями ком-

мерциализации инновационных технологий; 

- сформировать у студентов базовый комплекс знаний и практических 

навыков в области описания инновационных технологий и их пред-

ставления потенциальным инвесторам; 

- развить у студентов умения квалифицированно использовать основ-

ные методы аналитического инструментария для продвижения сложных 

наукоемких технологий. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  

- базовые экономические понятия, категории, методы и инструменты 

экономики и основ менеджмента; объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; основы экономических тео-

рий и основные принципы построения экономических систем; основные ви-

ды финансовых институтов и инструментов; сущность и составные части из-

держек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибы-

ли фирм 

- области исследования, проектирования, производства и эксплуата-

ции мехатронных и робототехнических систем в смежных с ней областях и 

решать задачи, требующие абстрактного мышления и оригинальности анали-

за для концептуализации используемых инженерных моделей и подходов. 

- методологические основы предпринимательства в сфере инноваци-

онной деятельности;  

- методы технологического прогнозирования; 

-  особенности предпринимательской деятельности в сфере наукоем-

ких технологий методологические основы и практику регулирования иннова-

ционной деятельности; 

Уметь:  

- воспринимать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области теории, проектирования, производства и эксплуатации мехатронных 

и робототехнических средств и систем, принимать участие в фундаменталь-
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ных и прикладных исследованиях по созданию новых методов и алгоритмов 

синтеза и анализа систем автоматического и автоматизированного управле-

ния мехатронных и робототехнических систем, а также участвовать в коман-

дах по разработке и эксплуатации таких устройств и систем 

- применять полученные знания для решения инженерных задач при 

разработке современных мехатронных и робототехнических систем (в том 

числе интеллектуальных), использовать творческий подход для разработки 

новых оригинальных идей и алгоритмов проектирования таких средств и си-

стем нового поколения с использованием технологий мирового уровня, со-

временных инструментальных и программных средств 

- понимать и уметь применить современные методы, алгоритмы, мо-

дели и технические решения в мехатронике и робототехнике и знать области 

их применения, в том числе в автоматизированных производствах. 

Владеть: 

- применять полученные знания для оценки инновационных проектов. 

- методами проектирования нововведений в области мехатроники и 

робототехники. 

- навыками планирования и организации работу малых проектно-

внедренческих групп для реализации инновационных проектов; 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Инновационный менеджмент в IT отрасли 

Основной целью дисциплины (модуля) является усвоение студентами 

основ начала предпринимательской в ИТсфере в контексте организации ра-

боты с результатами интеллектуальной деятельности, прав на интеллектуаль-

ную собственность и создания условий для высокой производительности 

труда сотрудников и бизнеса в целом.  Средствами достижения этой цели яв-

ляются лекции-дискуссии и практика-проекты формирования инновацион-

ных идей и процессов их коммерциализации.  

  Задачами изучения дисциплины (модуля) являются:  

 - формирование у учащихся знаний, навыков конструктивного анали-

за реалий и опыта дискуссионного, аргументированного отстаивания своих 

убеждений в области формулирования инновационных идей, разработки 

процесса их коммерциализации в   сфере приложений информатики;  

- мотивация студентов к реализации и усвоению ценностей, адекват-

ных созданию цифровой экономики общества знаний, в котором формирует-

ся новое качество жизнедеятельности граждан в том числе за счёт формиро-

вания, отбора и коммерциализации инновационных идей в ИТ-сфере. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

область деятельности инноватику, основы работы с результатами ин-

теллектуальной деятельности, проблемы низкой эффективности ИТ и их ис-

пользования в социально-экономической сфере, факторы относительно низ-

кой производительности труда в России, в частности; 

методы оценки производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования 
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Уметь:  

аргументировать необходимые требования к ИТ, исходя из проблема-

тики бизнеса и цифровой экономики, из негативных тенденций информати-

зации, проблем информационной экологии, в частности; 

производить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования. 

Владеть: 

навыками формулирования инновационных идей и проектирования 

процесса их коммерциализации; навыками работы с базами данных РОСПА-

ТЕНТА и с источниками идей на бумаге и в Интернете, распознавать в них 

инновационные идеи; грамотно формулировать свои мысли и излагать их в 

тексте 

навыками оценки затрат на обеспечение качества объекта проектиро-

вания 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Стратегический менеджмент в IT отрасли 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент в IT от-

расли»  являются: формирование у студента базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области стратегического управления 

предприятием, а так же представления об особенностях стратегического 

управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды; приоб-

ретение ими теоретических знаний и практических навыков по определению 

возникающих возможностей, по оценке угроз предприятия исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятия; вы-

работке способности формулирования миссии и цели предприятия на основе 

стратегического анализа, изучение возможных вариантов стратегии, методов 

разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии 

предприятия или организации, изучение методов стратегического контроля  и 

разработки систем контроля, реализации стратегии перспектив развития эко-

номики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

- основных теорий стратегического менеджмента; 

- теоретических и практических подходов к определению источников 

и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- содержания и взаимосвязи основных элементов процесса стратегиче-

ского 

Управления.  

Уметь:  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации 

- организовывать сбор и обработку информации о состоянии внут-

ренней и внешней среды предприятия; 

- реализовывать прогнозные и плановые показатели предприятия; 
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- оценивать конкурентоспособность компании по издержкам;  

Владеть: 

- навыками применения методов формулирования и реализации стра-

тегий на уровне бизнес-единицы. 

- навыками работы с экономической литературой, информацион-

ными источниками, учебными материалами по стратегическому управлению; 

 

 

ФТД.01 Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-

ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-

тивных организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-

циально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хо-

зяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-

тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 

России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного 

сектора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы орга-

низации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпри-

нимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и кон-

троля для повышения социально-экономической эффективности коопера-
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тивной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

 

 

 

ФТД..02 Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-

низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 

ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в со-

временных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале по-

требительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопе-

рации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и 

за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов коопера-

тивов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и ин-

ституциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 
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