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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 
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управляя им и готовых к организационно-управленческой, информационно-

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 
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 владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной ли-

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 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: 

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

шения профессиональных задач 

- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния. 

 

Б1.Б.05 Информатика 

Целью освоения дисциплины Информатика является подготовка сту-

дентов к эффективному использованию средств вычислительной техники в 

решении задач в области экономики. Основной акцент делается на приобре-

тение студентами теоретических знаний и  практических навыков работы на 

персональном компьютере в  решении профильных задач в области экономи-

ки по различным областям деятельности. 

Задачи  дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, обра-

ботки и интерпретации  экономической и управленческой информации, обес-

печивающих автоматизацию решения профильных задач в области экономи-

ки;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточ-

ных для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования 

в области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональ-

ной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные 

  технологии современное состояние и направления развития 

средств вычислительной техники и программного обеспечения;  

принципы организации коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач про-

фессиональной деятельности;  

работать с инструментальными средствами прикладных программ при 

решении различных задач профессиональной деятельности. 
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Владеть: 
 - навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

- навыками проектирования баз данных для профессиональной области, 

обработки и управления профессиональной информацией 

- навыками работы и компьютерными сетями и ресурсами сети интер-

нет. 

 

Б1.Б.06 Физика 

Целью дисциплины является: сформировать у студентов представле-

ние об основных разделах  физики, познакомить их с наиболее важными экс-

периментальными  и  теоретическими результатами, научить строить физиче-

ские модели происходящего  и  устанавливать связь между явлениями, при-

вить понимание причинно-следственной связи между явлениями. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
- дать студентам четкие представления об основных понятиях и 

законах классической и релятивистской механики, статистической физики и 

термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

оптики,  атомной и ядерной физики; 

- студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное 

изучение общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

- сформировать у студентов умение применять полученные знания 

для решения конкретных практических задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, зако-

ны и теории классической и современной физики. 

Уметь: решать типовые задачи по основным разделам курса физики, 

использовать физические законы при анализе и решении проблем професси-

ональной деятельности. 

Владеть: навыками проведения физических измерений, методами оцен-

ки погрешностей при проведении эксперимента. 

 

Б1.Б.07 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. 
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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.Б.08 Информатика и программирование 

Целью освоения учебной дисциплины «Информатика и программиро-

вание» является изучение современных принципов (методов) создания 

надежного, качественного 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 
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- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкрет-

ном языке программирования;   

Владеть:  

- навыками описания структур данных, 

- 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.09 Корпоративная социальная ответственность 

Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность» является комплексное раскрытие значимости вопросов регулирования 

социальных отношений, социальных программ российского бизнеса для сво-

их работников и местных сообществ, создания положительного социального 

имиджа компаний в регионах присутствия. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обобщить теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности, уточнить принципы развития социальной ответственности 

российских предприятий; 

 исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной соци-

альной ответственности; 

 изучить механизмы реализации принципов корпоративной ответ-

ственности в современных российских условиях; 

 сформировать у студентов компетенцию, необходимую  для ра-

боты в органах управления компаний государственного и частного секторов 

по следующим видам деятельности: аналитическая и научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- экономические основы социальной  ответственности, иметь пред-

ставление о различных структурах ее организации; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 

- основные теоретические положения  формирования и развития КСО;  

 - роль КСО в системе управления современной компании 

- этапы и процедуры включения КСО в систему стратегического и 

корпоративного управления; 

-  методические подходы к организации социальной ответственно-

сти в компании; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 

Уметь: 
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- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заин-

тересованных сторон организации с позиции КСО; 

- оценивать положение организации на рынке, разрабатывать си-

стему мероприятий по улучшению имиджа организации как социально-

ответственного субъекта. 

- анализировать поведение потребителей социально значимых благ 

и механизмы спроса для них; 

-   учитывать аспекты КСО при разработке и реализации стратегии ор-

ганизации; 

- разрабатывать внутренний социальный имидж организации 

-  анализировать данные исследовательских центров, социологических 

опросов для выявления закономерностей и тенденций функционирования и 

развития социально-трудовых отношений в корпоративном секторе; диагно-

стировать этические проблемы в организации 

Владеть: 

- методами формирования и  поддержания этичного климата в ор-

ганизации; 

- навыками системного подхода к разработке социальной политики 

организации; 

- техникой применения средств реализации социальной политики 

организации. 

- навыками разработки и анализа программ КСО; 

- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов внут-

ренней и внешней среды организации 

- навыками обработки и анализа эмпирической информации, коммуни-

кативными навыками ведения дискусcий, переговоров, презентаций. 

 

Б1.Б.10.01 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теоретиче-

ских основ построения и организации функционирования персональных ком-

пьютеров, их программного обеспечения и способов эффективного примене-

ния современных технических средств для решения экономических и инфор-

мационных задач. Задачи изучения дисциплины: знакомство с назначением, 

составом и функциями основных блоков персонального компьютера, сетевых 

сервисов локальных и глобальных компьютерных сетей и сетевого оборудо-

вания.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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-
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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 техни-

ки 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 информаци-

онных систем 

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

- проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

- осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 

Владеть:  

- 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 использования основных законов естественнонаучных дис-

циплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

тию 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-
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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 обес-

печения ИС 

- навыками инсталляции и настройки параметров программного обес-

печения информационных систем. 

 

Б1.Б.10.02 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-

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 функцио-

нирования 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; 
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- 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 администри-

рования 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. 

 

Б1.Б.10.03 Программная инженерия 

Целями освоения учебной дисциплины «Программная инженерия» яв-

ляются формирование у студентов теоретических и практических навыков по 

изучению и использованию современных технологий разработки программ-

ного обеспечения в соответствии с международными стандартами обучения 

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:  

- понимание создания и развертывания программного обеспечения, ра-

ботающего в компьютерных сетях использованием Интернет технологий 

- 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; 

- принципы построения, состав, назначение аппаратного и программно-

го обеспечения компьютера, особенности их функционирования 

- требования стандартов на автоматизированные системы; 

- технологии управления проектами; 

- основы информационного менеджмента; 

- методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обес-

печивающих подсистем ИС 

- иметь представление и уметь оценивать качество программного обес-

печения; 
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- знать технологию разработки программного обеспечения и владеть 

методами используемыми при производстве программного обеспечения 

- знать методы выявления требований на программный продукт 

- инструментальные средства реализации программных систем на осно-

ве современных технологий разработки программного обеспечения и приме-

нения СУБД 

- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; 

- системы имитационного моделирования и их функциональные струк-

туры. 

Уметь:  

- проектировать и разрабатывать web-приложения с использованием 

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

граммирования C# 

- программировать на одном из алгоритмических языков; 

- разрабатывать модель предметной области на основе системного ана-

лиза; 

- выполнять проект концептуальной модели базы данных; 

- разрабатывать экранные формы и отчеты для обеспечения взаимодей-

ствия пользователей и программной с системы; 

- выполнять отладку программного обеспечения системы 

- использовать аппаратные и программные средства компьютера (паке-

ты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при 

решении экономических задач; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 

различных режимах и с различными программными средствами 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; 

- ИС, оценивать качество и затраты проекта 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; 

- разрабатывать модели и алгоритмы цифровой обработки, анализа и 

прогнозирования данных; 

- организовывать вычислительный эксперимент на ЭВМ для исследо-

вания поведения экономических объектов, процессов и эффективности пред-

ложенных моделей и алгоритмов 

- работать с заказчиком для выявления требований к программному 

продукту 

- разрабатывать архитектуру программного обеспечения программных 

систем; 

-  составлять техническое задание на разработку программного продук-

та. 

Владеть:  

- практическими навыками создания, отладки и развертывания web-

приложений с помощью системы программирования Microsoft Visual 
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Studio.Net 

- основами алгоритмизации; 

- методологией проектирования баз данных; 

- 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 

- приемами разработки технологической документации; 

- использования функциональных и технологических стандартов; 

- методами и инструментальными средствами проектирования ИС 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; 

- навыками программирования в современных средах 

- навыками по руководству проектной группой 

- навыками планирование документирования экономической информа-

ционной системы; 

· навыками создания нормативных документов и шаблонов документов 

проекта экономической информационной системы на основе международных 

и национальных стандартов; 

- навыками и средствами создания проектной документации экономи-

ческой информационной системы; 

- навыками разработки сложных программных комплексов 

- навыками использования средств автоматизации (CASE –средств) со-

здания и ведения документации на стадиях жизненного цикла экономической 

информационной системы. 

 

Б1.Б.11.01 Информационные системы и технологии 

Цель изучения дисциплины. Ознакомить обучающихся с принципами 

работы, основами проектирования и эксплуатации информационных систем, 

обучить приемам практического использования информационных систем в 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины. Изучение современных информацион-

ных 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. 
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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 применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, система-

тизации, 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 эконо-

мических задач 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть:  

- навыками работы с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дис-

циплин 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.11.02 Проектирование информационных систем 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является спе-

циальной дисциплиной. Основной целью дисциплины является изучение тео-

ретических основ построения информации, ее разновидностей, структурной 

организации данных, методов и средств описания и проектирования эконо-
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мических 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 обес-

печивающих 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 формировать 

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 области 

- 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 стадиях 

ЖЦ ИС 

- навыками разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) 

проектного решения разработки ИС   

- навыками формирования команды для создания информационных си-

стем.   
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Б1.Б.11.03 Базы данных 

Целью освоения дисциплины Базы данных является формирование у 

студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора 

и использования инструментальных средств создания БД и информационных 

систем, определения подходящей модели данных, организации эффективной 

структуры хранения данных, организации запросов к хранимым данным и 

других вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых си-

стем.  

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании компетенций, 

позволяющих самостоятельно проводить обследование организаций, выяв-

лять и описывать прикладные процессы и информационные потребности 

пользователей, а также осуществлять ведение баз данных средствами совре-

менных СУБД, самостоятельно решать задачи обработки текстовой и нетек-

стовой информации в БД и поддержку информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат в области баз данных;  

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ин-

формационно-коммуникационные 

- современное состояние и перспективны направления технологий баз 

банных; 

- теоретические основы технологий управления, организации хранения 

и обработки данных;  

- приемы сбора детальной  информации для формализации требований 

пользователей заказчика 

- методы концептуального и логического проектирования баз данных 

- тенденции развития систем баз данных и хранилищ данных. 

Уметь:  
- использовать компьютерную технику, программно-информационные 

системы, компьютерных сети для получения, хранения, обработки информа-

ции, 

- документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла, 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-

цессов. 

- собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

- осуществлять, обработку информации, с использованием компьютер-

ной техники при работе с базами данных 

- проводить описание прикладных процессов и информационного обес-
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печения решения прикладных задач 

- осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Владеть: 
 - навыками проведения обследования организаций, выявления 

информационных потребности пользователей, формирования требований к 

информационной системе; 

- навыками проектирования баз данных и реализации приложений баз 

данных в среде современных СУБД. 

- навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

- навыками сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

-навыками проведения описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

- навыками осуществления ведения базы данных и поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

 

Б1.Б.11.04 Теоретические основы создания информационного общества 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области развития информатизации, государственной политики развития 

информационного общества, использования информационно-

коммуникационных технологий, необходимые для использования в профес-

сиональной деятельности.  

Объект изучения - информационное общество.   

Задачами дисциплины: обеспечить получение студентами о современ-

ных тенденциях общества, об их движущих силах, о многосторонности воз-

действия информационно-телекоммуникационных технологий на мировоз-

зрение людей; дать знания о культурологических аспектах распространения 

информационных систем, о проблемах, возникающих при вступлении в ин-

формационное общество; сформировать практические навыки работы с ин-

формационными системами и с Интернетом – всемирной системой объеди-

нённых компьютерных сетей в глобальном информационном пространстве. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

– понятие, сущность и классификацию информации, информационного 

общества, технологии, коммуникации, ИКТ 

– концепции, особенности, критерии развитости информационного об-

щества 

– исторические, теоретические, юридические, экономические, психоло-

гические предпосылки и основные этапы становления информационного об-

щества. 

– понятие и сущность: государственная тайна, коммерческая и банков-
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ская тайна, служебная и профессиональная тайна, тайна частной жизни 

– технологические основы развития информационного общества 

– экономические основы развития информационного общества 

– зарубежный опыт развития информационного общества 

Уметь:  

- использовать технологии социального взаимодействия в виртуальных 

сообществах 

- использовать информационно-коммуникационные технологии, Ин-

тернет, электронное государство, электронный документ, электронная циф-

ровая подпись, электронное правительство, «мультимедиа», гипертекст, ги-

пермедиа, информационная война, информационное оружие 

- анализировать противоречия и недостатки информационного обще-

ства. 

- анализировать критерии развития информационного общества. 

Владеть: 

- навыками использования электронных услуг, сайта «госуслуги», Ви-

кипедии и других сетевых ресурсов 

-  навыками обеспечения информационной безопасности.  

- навыками выбора режимов защиты информации. 

 

Б1.Б.11.05 Информационная безопасность 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» являет-

ся формирование у студентов системы знаний в области информационной 

безопасности и применения на практике методов и средств защиты информа-

ции.  

Задачи освоения дисциплины: формирование умения обеспечить защи-

ту информации и объектов информатизации; формирование умения состав-

лять заявительную документацию в надзорные государственные органы ин-

фокоммуникационной 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:  

• содержание основных понятий обеспечения информационной без-

опасности; 

  • источники угроз безопасности информации;  

 • методы оценки уязвимости информации;  

 • основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации с соблюдением принци-

пов информационной безопасности 

• методы пресечения разглашения конфиденциальной информации; 

• виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основ-
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ных следственных действий при расследовании указанных преступлений.  

• способностью организации ИТ-инфраструктуры и управлении ин-

формационной безопасностью 

 

Уметь: 

 • работать с различными информационными ресурсами и технология-

ми с соблюдением информационной безопасности 

• применять действующую законодательную базу в области информа-

ционной безопасности; 

•решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

• разрабатывать проекты положений, инструкций и других организаци-

онно-распорядительных документов, регламентирующих работу по защите 

информации.   

• осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач с соблюдением 

условий информационной безопасности 

•принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

Владеть:  

• современными методами обеспечения защиты информации; 

• навыками применения методов, способов и средств безопасного полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

• программными средствами обеспечения контроля достоверности. 

• навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач с соблюдением 

условий информационной безопасности 

•навыками участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью. 

 

Б1.Б.12 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, 
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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-

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 чрезвычайных си-

туаций. 

 

Б1.Б.13 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-
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прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

В результате изучения дисциплины студент 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-
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оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Б1.Б.14 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 ре-

шению 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.15 Управление карьерой 

Целью дисциплины «Управление карьерой» является подготовка ба-

калавров, способных самостоятельно управлять своей карьерой и временем, 

ориентироваться в тенденциях и перспективах современного 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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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.  

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (электив-

ные дисциплины): 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 студент 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 

занятиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 
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Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении 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 проведе-

нии занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мя-

ча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок 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 

приемам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (электив-

ные дисциплины): Баскетбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

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 

занятиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сда-

че контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

нии занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи 

мяча) 
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анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок 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 

приемам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу. 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (электив-

ные дисциплины): 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. 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физиче-

ских качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном тен-

нисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному тенни-

су, при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведе-

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

и накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 
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методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольно-

му теннису. 

 

Б1.Б.ДВ.01.04 Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт (электив-

ные дисциплины): 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 под-

готовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении 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 проведе-

нии занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания 

гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок 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 

приемам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подго-

товки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элемен-

ты (техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 
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составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой ат-

летике. 

 

Б1.В.01 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-

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-
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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.В.02 Исследование операций и методы оптимизации 

Цель дисциплины 

освоение студентами аппарата исследования операций, различных ви-

дов математического программирования для анализа и моделирования реаль-

ных процессов в условиях профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов научное мировоззрение; 

 развить логическое мышление; 

 сформировать умение формализовывать задачи профессиональ-

ной сферы; 

 обучить решению математических задач и количественному ана-

лизу различных процессов с помощью математических инструментов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы оптимизации и исследования операций; 

 стандартные задачи профессиональной деятельности 

 методы разработки и осуществления стратегии организации 

 способы построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Уметь:  

 выбирать методы моделирования систем, структурировать и ана-

лизировать цели и функции систем управления; 

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

 разрабатывать и осуществлять стратегии организации, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособности 

 проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной си-

стеме 

 проводить анализ информации при принятии управленческих ре-

шений 

 готовить обзоры научной литературы и электронных информаци-
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онно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 теорией и практикой принятия решений в современных условиях 

хозяйствования. 

 навыками анализа социально-экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти 

 навыками проведения обследования организаций, выявления ин-

формационных потребностей пользователей, формирования требований к 

информационной системе 

 навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления. 

 

Б1.В.03 Математическое и имитационное моделирование 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов по основам анализа и синтеза производственных и эко-

номических процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем 

управления, систем поддержки принятия решений. Задачами изучения дис-

циплины является: подготовка студентов для научной и практической дея-

тельности в области разработки моделей сложных дискретных систем и про-

ведения на них исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать классификацию видов математического моделирования, различ-

ные виды распределений (равномерное, геометрическое, биномиальное, от-

рицательно–биномиальное, пуассоновское), алгоритм моделирования слу-

чайных процессов; 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными 

методами (обратной функции, суперпозиции, исключения), применять мак-

роэкономические и микроэкономические модели (Самуэльсона - Хикс, Клей-

на, АТП) 

Владеть: методами моделирования. 

 

Б1.В.04 Интернет-программирование 

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 следующие 

задачи: 

 знакомство с языком разметки гипертекста HTML; 
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 изучение объектной модели браузера и ее использование при созда-

нии 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. 

Большое внимание уделяется овладению студентами практическими 

навыками по созданию информационных ресурсов различных уровней слож-

ности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать  

- структуру языка гипертекстовой разметки HTML;  

- технологию создания гипертекстовых документов; 

-  принцип построения объектной модели браузера и реализация ак-

тивности документа на ее основе; 

- базовые элементы языка JavaScript и РНР; 

- интеграцию сценариев Javascript в гипертекстовый документ, принци-

пы создания пассивных и активных web-страниц; 

способы разработки, внедрения и адаптации прикладного программно-

го обеспечения 

- технологии работы с данными в СУБД; 

- возможности работы с данными в РНР. 

- Функциональные характеристики и соответствия критериям качества 

информационных систем. 

 

Б1.В.05 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, 

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: 
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 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 технологий определять 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.06 Системная 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 

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: 
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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 Интеллектуальные информационные системы 

Целями освоения учебной дисциплины «Интеллектуальные информа-

ционные системы» в соответствии с ФГОС ВО является разработка и внедре-

ние прикладного программного обеспечения, описание прикладных процес-

сов и информационного обеспечения решения прикладных задач, подготовка 

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 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-
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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 процес-

са разработки программных комплексов 

- принципы и правила построения концептуальных и логических моде-

лей данных в интеллектуальных системах, методы для построения моделей 

бизнес-процессов 

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.08 Управление информационными ресурсами и системами 
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Цели дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, необ-

ходимых для управления информационными ресурсами при решении про-

фессиональных, образовательных и научных задач, отвечающих требованиям 

развития информационного общества в РФ. 

Основные задачи:  овладение новыми путями и методами решения за-

дач, связанных с получением и применением информационных ресурсов, 

оценки их оптимальности в заданных условиях; формирования, управления и 

рационализации ресурсов, связанных с техническим и ресурсным обеспече-

нием программных проектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие информационного ресурса; 

- основные особенности информационных ресурсов; 

- формы и виды информационных ресурсов; 

- рынок информационных продуктов, услуг и его составляющие. 

Уметь:  

- получать доступ к государственной правовой информации; 

- получать доступ к мировым и другим информационным ресурсам; 

- реализовывать технологии подготовки комплексных текстовых доку-

ментов; 

- реализовывать технологии обработки финансово-экономической ин-

формации и подготовки табличных документов; 

Владеть:  

- навыками выбора и доступа к информационным ресурсам и их при-

менения при реализации проектов. 

- навыками комплексных текстовых документов. 

 

Б1.В.09 Проектный практикум 

Дисциплина «Проектный практикум» должна обеспечить формирова-

ние компетенций в части выполнения проектных работ по автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и управлению проектами информа-

ционных технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информа-

ционных систем (ИС).  

Основные задачи дисциплины «Проектный практикум»: 

- комплексное использование методологии, инструментальных средств 

проектирования и сопровождения информационных систем; 

- привитие навыков управления ИТ-проектами; 

- изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

- освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методики проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

- состав и содержание документации ИТ-проекта 

- методы управления рисками ИТ-проекта 

- методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта 
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Уметь:  

- выполнять работы по стадиям ИТ-проекта, применять необходимый 

инструментарий для автоматизации проектных работ 

- управлять ходом выполнения работ ИТ-проекта 

- разрабатывать документацию ИТ-проекта 

- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения. 

Владеть: 

-  технологией управления ИТ-проектами. 

- 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 

- навыками разработки, внедрения и адаптации прикладного программ-

ного обеспечения 

- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения. 

 

Б1.В.10 Предметно-ориентированные экономические информацион-

ные системы 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания о предметно-

ориентированных экономических системах с целью использования результа-

тов при принятии решений.  

Задачами освоения дисциплины являются приобретение следующих 

навыков и умений:  

-анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования; 

- принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем; 

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и серви-

сы; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- алгоритмы моделирование процессов и систем; 

- процедуры отладки программных и настройки технических средств 

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуата-

цию; 

- компоненты и технологические возможности информационных си-

стем; 

- заданные функциональные характеристики и соответствия критериям 

качества информационных систем 

Уметь:  

- моделировать процессы и системы; 

- отлаживать программные и настраивать технические средства для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию; 
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- проводить сборку информационной системы из готовых компонентов; 

- поддерживать работоспособность информационных систем и техно-

логий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критери-

ям качества 

Владеть: 

-  навыками моделирования процессов и систем; 

- навыками ввода информационных систем в опытную и промышлен-

ную эксплуатацию; 

- навыками сборки информационной системы из готовых компонентов; 

- навыками поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества. 

 

Б1.В.11 Численные методы 

Целью освоения дисциплины «Численные методы» является формиро-

вание у студента представлений о численных методах решения математиче-

ских задач на ЭВМ. Основные задачи курса - углубление математического 

образования и развитие практических навыков в области прикладной матема-

тики. Студенты должны быть готовы использовать полученные в этой обла-

сти знания, как при изучении смежных дисциплин, так и в профессиональной 

деятельности. Дисциплина ориентирована на повышение прикладной мате-

матической составляющей при подготовке бакалавров и базируется на знани-

ях, полученных при изучении аналитических, алгебраических и математиче-

ских дисциплинах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- прямые и итерационные методы решения систем линейных уравне-

ний; 

- структуру и виды системного и прикладного программного обеспече-

ния; основные принципы модульного, объектно-ориентированного и собы-

тийного программирования; корректное использование методов математиче-

ского моделирования при решении теоретических и прикладных задач;  

- численные методы решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений. 

Уметь:  

- применять прямые и итерационные методы решения систем нелиней-

ных уравнений в решении прикладных задач.; 

- разрабатывать и применять алгоритмические и программные решения 

в области системного и прикладного программного обеспечения; создавать 

приложения, используя модульный и объектно-ориентированный подход 

объяснять учебный и научный материал; 

- публично представлять, объяснять, защищать построенную математи-

ческую модель и выбранный алгоритм; 

- решать задачи вычислительного характера в области обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными. 
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Владеть: 

- навыками программирования численных методов в пакетах математи-

ческих программ; 

- навыками  разработки алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного обеспечения; навыками ар-

гументации, ведения дискуссий и полемики; доказывать оптимальность вы-

бранного алгоритма, метода, объясняя его задачи и функции; 

- навыками решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений математической физики. 

 

Б1.В.12 Корпоративные информационные системы 

Цель освоения учебной дисциплины «Корпоративные информацион-

ные системы»: сформировать компетенции обучающегося в области изучения 

и получения студентами знаний о принципах работы корпоративных инфор-

мационных систем (КИС), их архитектуре, применении их функциональных 

возможностей в сфере управления, а также выработке практических навыков 

эксплуатации систем данного класса. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать общее представление о содержании и особенностях ра-

боты корпоративных информационных систем, в том числе при подготовке и 

обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия решений; 

– обучить экономическим, управленческим и производственным техно-

логиям, реализуемым в КИС и их применении на предприятиях; 

–знакомство с принципами и стандартами построения корпоративных 

информационных систем, их классификацией и программной структурой; 

 изучение рынка программных средств КИС отечественного и за-

рубежного производства; 

сформировать практические навыки работы с корпоративными инфор-

мационными системами класса «1С», а также использования различных сете-

вых информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях; 

– тенденции и перспективы развития КИС; 

– результаты применения и реализации современных технологий в кор-

поративных информационных системах; 

- порядок внедрения, адаптации и настройки информационных систем 

- принципы инсталляции и настройки параметров программного обес-

печения информационных систем информационное обеспечение решения 

прикладных задач. 

Уметь:  

– анализировать экономико-информационную среду предметной обла-

сти и иметь представление о структуре и взаимосвязи с другими компонен-

тами информационного пространства;  
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– классифицировать существующие КИС и определять необходимость 

применения КИС; 

- принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем 

- осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 

- осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Владеть:  

–методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

–программным обеспечением для работы с деловой информацией и ос-

новами Интернет-технологий; 

- навыками участия во внедрении, адаптации и настройки информаци-

онных систем 

- навыками инсталляции и настройки параметров программного обес-

печения информационных систем 

- навыки осуществления ведения базы данных и поддержку информационно-

го обеспечения решения прикладных задач. 

 

Б1.В.13 Документационное обеспечение профессиональной деятель-

ности 

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 
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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.В.14 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-
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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 

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.ДВ.01.01 Политология 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются освоение ком-

петенций, позволяющих будущим специалистам сознательно и рационально 

действовать в политической жизни общества, в условиях политических изме-

нений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их пози-

тивные и негативные влияния на их личную жизнь и на жизнь общества.  

Задачи: 

- формирование у студентов комплексного представления о закономер-

ностях развития политической сферы общества, современных политических 

институтах, их устройстве и функционировании;  

- о типах, формах и динамике политического процесса, его субъектах;  

- о содержании и путях формирования политической культуры, много-

образных идейно-политических концепциях современности;  

- о мотивах политического поведения личности, различных социальных 

групп, классов, наций, народов и государств, а также политико-правовом по-

ложении личности в обществе, способах и формах ее участия в политической 

жизни.  

- усвоение знаний о политике и политических процессах, приобщение 

студентов к основам демократической политической культуры, их подготов-

ка к участию в политической активности и формированию сознательной по-

зиции избирателя. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- историю политических учений; 

- категориально-понятийный и методологический аппарат полити-

ческой науки; 

- особенности функционирования политических систем и политических 

режимов; 

- основные функции и формы политической власти; 

- основные характеристики и функции государства как политического 

института и формы государственного устройства в современном мире; 

- основные направления мировой политики и международных от-

ношений; 

- роль России в современных международных отношениях. 
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уметь: 

- применять исследовательский аппарат политологии для анализа со-

циально-политических процессов; 

- исследовать общие и специфические условия возникновения и 

развития политической системы общества в целом и составляющих ее поли-

тических институтов; 

- выявлять причины возникновения кризисных ситуаций в развитии 

политической системы и пути их урегулирования; 

- анализировать основные проблемы мировой политики и направления 

развития глобализирующегося мира; 

- использовать знания политологии для формирования своей граж-

данской позиции; 

владеть: 

- навыками применения научно-исследовательского инструментария 

для анализа политических процессов; 

- навыками типологизации власти, государств, политических ре-

жимов, 

политических лидеров, политической культуры; 

- навыками анализа международных процессов и мировой полити-

ки; 

навыками формирования сознательной политически активной позиции. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Культурология 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с культурологией как 

наукой, их приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие 

сущности и структуры культуры, закономерностей её функционирования и 

развития. 

Задачи, которые необходимо решить при изучении данной дисципли-

ны: 

- повышение общей культуры студентов, уровня гуманитарной образо-

ванности, развитие творческих способностей студентов; 

- формирование осознанного отношения к процессам инкультурации и 

социализации, в которые включены студенты вузов;  

- формирование уважительного отношения к национальным и этниче-

ским традициям разных народов, межконфессиональной толерантности;  

- формирование представлений о фундаментальных ценностях и значи-

мости этических норм для развития культуры и общества;  

- формирование навыков межличностного и межкультурного взаимо-

действия;  

- развитие способности воспринимать и анализировать разные феноме-

ны и объекты культуры как способы самопознания, саморазвития, самосо-

вершенствования,  

- развитие интереса к иным культурам и культурным эпохам, а также 

способности к социокультурному прогнозированию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: базовые ценности мировой культуры; основные положения ве-

дущих концепций современного культурологического знания; основные спо-

собы приобретения, хранения и трансляции социокультурного опыта -  в кон-

тексте своеобразия культурных достижений разных цивилизаций; главные 

тенденции истории и современного развития культуры; культурные основа-

ния ценностных установок и норм деловой этики разных цивилизаций; осно-

вания культурной самобытности России, ее исторической роли, достижений 

и значения в мировой культуре. 

Уметь: ориентироваться в мировом историко-культурном процессе, 

анализировать типы культур и разбираться в их классификации; различать и 

понимать специфику культурных кодов разных цивилизаций, анализировать 

современные тенденции развития культуры, ситуацию мультикультурности и 

диалога культур; понимать значение главных достижений мировой культуры. 

Владеть: основами ценностного отношения к явлениям  и достижениям 

культуры разных эпох, включая современность; основами типологического 

анализа явлений культурного многообразия; способами сопоставления явле-

ний разных культур в ситуации кросс-культурных связей и межкультурного 

взаимодействия; принципами социокультурного обоснования смысла и зна-

чения своей профессиональной деятельности, этических норм в этой сфере. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и культура речи 

Цель: развитие общей культуры речевого общения. Формирование 

умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и 

сферах функционирования языка, овладение правилами и приемами публич-

ной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи.  

Задачами дисциплины являются: 

 - познакомить с системой норм русского литературного языка на фоне-

тическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправлен-

ного употребления языковых средств  в деловом и научном общении; 

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки 

возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или 

письменного изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуаци-

ях общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств 

В результате изучения дисциплины обучающийся дожен: 

Знать: специфические черты функциональных стилей; технологию 

подготовки публичного выступления; нормы литературного языка; способы 

компрессии текста. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с коммуникатив-

ной интенцией и ситуацией общения; находить и корректировать речевые 
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ошибки; составлять план, конспект, аннотацию, реферат; составлять личные 

деловые бумаги. 

Владеть: навыками работы с орфографическими словарями; навыками 

сбора материала для публичного выступления; навыками адаптации текстов 

для устного или письменного изложения. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Психология и этика делового общения 

Психология и этика делового общения» – учебная дисциплина, которая 

является результатом совмещения одного из разделов психологии (теория 

общения), этики как науки о нравственности и профессиональной коммуни-

кации. Это адаптированные к практическим нуждам сведения об основных 

этических понятиях и моральных требованиях к стилю работы.  

Предметом курса является рассмотрение деловых отношений через 

призму этических категорий и норм поведения; выделение элементов про-

фессионального взаимодействия на фоне общего коммуникативного поведе-

ния. Сюда относятся этические аспекты беседы, ведения переговоров с парт-

нерами, ведения деловой переписки и телефонных переговоров, конкуренции 

и выстраивания партнерских отношений. Важным разделом дисциплины яв-

ляется изучение показателей моральной ценности делового человека – таких, 

как профессиональная честь, достоинство, справедливость, уважение к лю-

дям, обязательность, доброжелательность и т.д.  

Цель преподавания дисциплины: обучение умению устанавливать и 

поддерживать отношения между людьми, связанными интересами дела: обу-

чение различным формам делового общения, умению создать благоприятный 

психологический климат и располагать к себе окружающих людей, выстраи-

вать отношения с коллегами, подчиненными и руководителями внутри кол-

лектива и вне его.  

Основные задачи:  

– изучить основы этики делового общения, расширить знания о психо-

логических особенностях личности, помочь будущим специалистам в форми-

ровании психологической и нравственной культуры делового общения;  

– приобрести психологические знания и умения в области делового 

общения для формирования эффективных взаимоотношений в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

Знать:  

- специфику понятий «этика – мораль – нравственность»;  

- особенности делового общения, делового протокола и этикета;  

- требования к внешнему виду делового человека;  

Уметь:  

- следовать нормам этики делового общения в профессиональной дея-

тельности;  

- решать типичные коммуникативные задачи, соотнесенные с актуаль-

ными ситуациями профессионального общения;  
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- применять этикетные формулы в устной и письменной коммуника-

ции;  

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, осно-

вами речевой культуры предпринимателя. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 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; 

˗ 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-
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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.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности 

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 

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-
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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-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизация обработки экономической информации 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания об автоматизиро-

ванных системах обработки экономической информации с целью использо-

вания результатов анализа для принятия решения; сформировать навыки 

применения информационно-программного инструментария для анализа и 

обработки данных.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение методов и средств анализа экономических данных;  

- изучение современных информационных технологий в области обра-

ботки  

данных;  

- изучение критериев выбора бухгалтерских программных продуктов;  

- выполнение работ по обработке, обобщению и анализу данных бух-

галтерского учета на предприятии.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- составляющие и тенденции развития экономического программного 

обеспечения; основные термины и понятия компьютерного учета, основные 

принципы работы АРМ экономиста 

- перечень и особенности  существующих программных комплексах ав-

томатизации бухгалтерской деятельности. 

Уметь:  
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- грамотно осуществлять выбор ПО в соответствии с конкретными за-

дачами обработки экономической информации; 

- заполнять справочники, работать с журналами операций, проводок, 

расчетов, формировать различные отчетные документы, анализировать со-

стояние счетов. 

Владеть:  
-основами решения практических задач по систематизации, анализу 

экономической информации с использованием пакетов компьютерных про-

грамм 

- техническим инструментом обработки учетной информации с исполь-

зованием современных автоматизированных систем. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Математическая логика 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Математическая логика» 

являются: 

 получение представлений об основных объектах, структурах и 

задачах математической логики и теории алгоритмов; 

 получение представлений о методах работы с формальными ак-

сиоматическими теориями, основными алгоритмическими моделями вычис-

лимости, примерами их применения в различных моделях информационных 

систем и технологий; 

 получение знаний об основных результатах классической мате-

матической логики и теории алгоритмов; 

 развитие логической и алгоритмической интуиции как в матема-

тике так и в информатике, формирование и развитие у студентов понимания 

уровня строгости математической модели; 

Задачи изучения дисциплины: овладение основными средствами и ме-

тодами математической логики для исследования и решения различных за-

дач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- важные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, 

перечислимость 

-   принципы системного подхода и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач 

Уметь:  

- записывать содержательные математические утверждения и логиче-

ские суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели 

формул и теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с по-

мощью машины Тьюринга 

- применять системный подход и математические методы в форма-

лизации решения прикладных задач 

Владеть:  
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- основными методами преобразования логических выражений и при-

ведения их к нормальным формам 

-  навыками применения системного подхода и математических мето-

дов в формализации решения прикладных задач. 

 

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

ми  (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). 

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.  
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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: 

-  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 Продвижение товаров и услуг 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 

области управления продвижением товаров и услуг с учетом возможных рис-

ков,  взаимодействия с государственными органами и общественными орга-

низациями. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

1 изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  

продвижения товаров и  услуг; 

2 дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения товаров и услуг; 

 освоить методы управления рисками в процессе продвижения товаров и 

услуг;  

 уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 
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 выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

 проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

     знать: 

- теоретические основы продвижения товаров и услуг,  основные понятия, 

принципы и функции  продвижения; 

- особенности  экономического поведения организаций, сферы услуг и това-

ров и специфику применения инструментов продвижения в зависимости от 

этих   особенностей; 

     уметь: 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для органи-

зации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать     потребителей    и   определять    в  зависимости    от   типа 

потребителей       (сегмента     рынка)     наиболее     эффективные        методы  

продвижения; 

- взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими орга-

низациями, партнерами, потребителями; 

    владеть: 

- методами выбора средств продвижения, способами оценки    эффективности 

и результативности  инструментов продвижения; 

 - навыками анализа и оценки идей для организации, развития и масштабиро-

вания бизнеса; 

- навыками взаимодействия с государственными органами и некоммерчески-

ми организациями, партнерами, потребителями. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Целью освоения дисциплины «Защита прав потребителей от фальси-

фицированной и контрафактной продукции» является формирование способ-

ности генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса, выявлять, оценивать и управлять рис-

ками, а также взаимодействовать с органами государственного управления и 

общественными организациями. 

 Задачи освоения дисциплины: 

-  научить студентов генерировать, анализировать и реализовывать 

идеи для организации  в области защиты прав потребителей от фальсифици-

рованной и контрафактной продукции; 
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-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области   защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

 • развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения в области защиты 

прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции, а 

также  взаимодействовать с органами государственного управления и обще-

ственными организациями; 

 развитие способностей выявлять, оценивать и управлять рисками при 

использовании фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 • формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей; 

 приобретение студентами знаний по теории и практике идентифи-

кации и обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров, фор-

мирование у студентов умений и навыков работы с нормативной документа-

цией, выявление идентификационных показателей и подтверждение  подлин-

ности конкретного вида и наименования товара 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теорию и практику идентификации и обнаружения фальсифицирован-

ных и контрафактных товаров; 

- законодательство, регулирующее правовые отношения в области за-

щиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продук-

ции; 

- стандартные методы идентификации фальсифицированной и контра-

фактной продукции; 

Уметь: 

-  генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации  

в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафакт-

ной продукции; 

- самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее пра-

вовые отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицирован-

ной и контрафактной продукции, а также  взаимодействовать с органами гос-

ударственного управления и общественными организациями; 

- выявлять, оценивать и управлять рисками при использовании фальси-

фицированной и контрафактной продукции; 

Владеть навыками: 

- работы в сфере зашиты прав потребителей; 

- работы с нормативной документацией, выявления идентификацион-

ных показателей и подтверждения  подлинности конкретного вида и наиме-

нования товара 

- работы с законодательными документами, регулирующими правовые 

отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 
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Б1.В.ДВ.07.01 Защита персональных данных 

Цели дисциплины: является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практическо-

го обеспечения защиты информации и безопасного использования программ-

ных средств в вычислительных системах. формирование целостного пред-

ставления о современных организационных, технических, алгоритмических и 

других методах и средствах защиты информации в информационных систе-

мах, знакомство с законодательством и стандартами в этой области. 

Основные задачи, на решение которых нацелен курс: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной ин-

формационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ крип-

тографии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных актов 

обеспечения информационной безопасности. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 

- получить представление о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их каче-

ства, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу 

перехвата и раскрытию шифров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- правовые основы защиты компьютерной информации.  

 - основы инфраструктуры систем, построенных с использованием пуб-

личных и секретных ключей 

- математические основы криптографии,  

- организационные, технические и программные методы защиты ин-

формации в современных компьютерных системах и сетях,  

- стандарты, модели и методы шифрования,  

- методы идентификации пользователей. 

Уметь:  

уметь применять известные методы и средства поддержки информаци-

онной безопасности в компьютерных системах,  

- проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства 

защиты информации, 

- оценивать уровень защиты информационных ресурсов в прикладных 

системах. 

Владеть:  

- навыками построения программных систем, использующих сер-

висы и механизмы безопасности, протоколы аутентификации,  

- навыками построения программных систем, содержащих крипто-

графические алгоритмы шифрования передаваемой информации, алгоритмы 
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простановки и проверки электронной цифровой подписи, алгоритмы хэш-

функций, алгоритмы генерации псевдослучайных последовательностей чи-

сел. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 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. 

- 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. 
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- 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.ДВ.08.01 Кредитование бизнеса 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системы знаний 

об организации и функционировании  системы кредитования в России, прин-

ципах и нормативном регулировании расчетных и кредитных отношений в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− изучение правовых основ и форм кредитных и расчетных  операций; 

− овладение методами и навыками оценки кредитоспособности  пред-

приятий; 

− изучение принципов организации банковского кредитования субъек-

тов малого и среднего бизнеса; 

− изучение особенностей организации кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса в соответствии с Законом о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− содержание законодательных, нормативных актов, регулирующих банков-

ское кредитование; 

− экономическую сущность, принципы и формы кредитования, роль кредита 

в экономике малых и средних предприятий; 

− действующие программы и стандарты кредитования  малого и среднего 

бизнеса, функции фондов содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса;  

− методы оценки кредитоспособности предприятия; 

уметь: 

− анализировать и оценивать современное состояние и проблемы органи-

зации банковского кредитования; 

− прогнозировать развитие и применение новых технологий в организа-

ции расчетов и банковского кредитования; 
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− формировать комплект документов, предъявляемых в банк для получе-

ния кредита; 

− контролировать выполнение условий кредитного договора; 

− оценивать кредитоспособность предприятия на основе типовых мето-

дик:  на основе расчета финансовых коэффициентов, на основе денежных по-

токов, на основе делового риска; 

    владеть: 

− навыками составления документов, оформляющих расчетные и кредитные 

отношения; 

− навыками решение конкретных проблем, возникающих в практике кре-

дитных отношений. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Выход предпринимателя на зарубежные рынки: воз-

можности и барьеры 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способно-

сти генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для орга-

низации, развития и масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с государствен-

ными органами и общественными организациями. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся компетенций в области деятельности 

предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и барьеров, 

связанных с их выходом на мировой рынок, 

-раскрыть содержательную сторону основных теоретических и прак-

тических 

-подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, позво-

ляющих всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской деятель-

ности в системе мировых экономических отношений и развитии националь-

ной экономики; 

-рассмотреть современное состояние проблем выхода предпринимате-

ля на 

зарубежные рынки; 

-охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимате-

ля на 

-зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, 

в том числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования 

мировых товарных рынков; 

-сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

-сущность и содержание основных категорий, относящихся к сфере 

выхода 

предпринимателя на зарубежные рынки; 

- основные факторы формирования возможностей их выхода и тен-
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денции развития международной торговли на современном этапе; 

-нормативно-правовую базу деятельности предпринимателя на внеш-

нем рынке, в т.ч. таможенную; современное состояние проблем выхода пред-

принимателя на зарубежные рынки. 

уметь: 

- анализировать барьеры выхода предпринимателя на зарубежные 

рынки, формы и методы международной торговли; проводить анализ совре-

менного состояния, особенностей и перспектив развития международной 

торговли групп стран; определять место, конкурентные преимущества и эко-

номические интересы российских предпринимателей в современной между-

народной торговле. 

владеть:  

-навыками анализа возможностей и барьеров выхода предпринимате-

ля на мировые рынки; оформления внешнеторговой и таможенной докумен-

тации; 

-самостоятельного сбора и обработки экономической информации. 

 

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 прин-

ципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 

экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы органи-

зации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и зако-

нодательную 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 
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советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предприни-

мательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и ос-

новы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

ФТД..02 Иностранный язык для профессионального общения 

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. 



60 

 

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, фор-

мы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времен, различные типы сложных предложений, наре-

чия меры и степени, сложное дополнения), систематизацию изученного 

грамматического материала; 

Знать страноведческую информацию из аутентичных источников, обога-

щающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изуча-

емого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

Знать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

профессиональной сфере общения  

Уметь вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в ситуациях  

профессионального общения  

Уметь рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

Уметь участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  

этикета 

Уметь читать аутентичные тексты публицистического, научно-

популярного, делового стилей, используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от комму-

никативной задачи; 

Уметь  писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в фор-

ме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-

язычного текста; составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

Владеть  навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 



61 

 

Владеть переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

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

Владеть навыками самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) при работе с иноязычными материалами; 

Владеть навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфи-

ку; 

Владеть навыками устной деловой презентации 

 

ФТД.03 Социология 

Цель изучение истории становления социологии, основные общесоцио-

логические теории, теории среднего уровня, основные виды и методика со-

циологических исследований, а также их использование в социальной прак-

тике. 

 Целью освоения дисциплины  «Социология» является формирование 

социологического видения мира, умения критически смотреть на обыденные 

суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массо-

вом сознании. 

Задачи: 

 обеспечение надежной «обратной связи» управления обществом. 

Ведь принятие самого правильного и необходимого решения органами 

управления представляет собой первый шаг преобразования действительно-

сти. Это делает необходимым постоянный социологический контроль выпол-

нения решений, протекания конкретных процессов в обществе. 

 формирование у людей социального мышления, активизация дея-

тельности человека, социальной энергии масс и направление ее в нужное об-

ществу русло. Эта задача адресована в первую очередь социологам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности и формы регуляции социального поведе-

ния; виды и закономерности социальных процессов и явлений; основные 

тенденции формирования социальной структуры современного общества; ос-

новные методы измерения социологической информации, методы сбора со-

циальной информации и ее обработки;  

Уметь: 

- понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение 

общества, нарастание социальной напряженности, необходимость изменения 

социально-экономического. 

Владеть: 

- навыками работы с социологической литературой, анализа первоис-

точников, обсуждения вынесенных на семинарское занятие вопросов, вы-

ступления с докладом, ведения диалога, дискутирования, толерантности; ар-

гументации собственной позиции;  
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 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы обществ 

 


