АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.01 «Философия»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 55.3
часа контактной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 34 ч., КСР 3 ч.,
ИКР 0.3 ч.; 26 часов самостоятельной работы; 26.7 часа контроль)
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.01 «Философия» является
подготовка профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях,
противоречиях социальной, политической и духовной жизни общества,
способных анализировать факты и явления социальной жизни.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения философии
как дисциплины заключаются в
углублении теоретических знаний обучающихся в области социальногуманитарных дисциплин и разделов современной философии, в частности, в
гносеологии,
онтологии, этике,
социальной философии, истории
философской мысли; формировании у обучающихся навыков теоретического
и методологического анализа различных явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части Блока 1
учебного плана.
Для её успешного освоения обучающиеся используют знания, умения,
владения навыками, сформированные в процессе изучения предмета
Обществознание в общеобразовательной школе, а также дисциплин История,
Развитие информационного общества и др. Знания, навыки и владения,
сформированные в курсе «Философия», понадобятся при изучении таких
дисциплин как Общая теория систем, Социология, Концепции глобальных
экономических систем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-1; ОК-7; ПК-17.
№
п.п
.

Индекс
компетенци
и

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

1.

ОК-1

способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

мировоззренческие
, экономические и
социально
значимые
проблемы и
процессы,
важнейшие
политические
события,
применять
основные
положения и
методы
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при решении
социальных и
профессиональных
задач.

- использовать
основные
положения и
методы
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при решении
социальных и
профессиональны
х
задач,
обладать
способностью
анализировать
социально
значимые
проблемы и
процессы;

способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие
, социально
и
личностно
значимые
философские
проблемы,
представлениями о
событиях
российской и
всемирной
культуры..

2.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

-важнейшие
достижения
культуры и
системы
ценностей,
сформировавшиеся
в ходе
исторического
развития.
-основные
направления,
понятия,
теоретические
концепции в
области общей
философии;
-базовые научные
положения в
области теории и
практики
современной
психологии,
необходимые для
личностного,
общекультурного и
профессионального
развития.
-основные
принципы
самообразования
-современные
методы
исследований;

-осуществлять
эффективный
поиск
информации и
критики
источников; ----формировать и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
философии;
-адекватно
оценивать свои
образовательные и
профессиональны
е результаты.
-организовать
поиск
информации в
глобальных сетях
-планировать цели
и устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений
с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы

навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессионального
развития в
соответствии с
результатами
самооценки
процесса
самообразования и
собственной
профессиональной
деятельности.
способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации;

ПК-17

3.

способность
использовать
основные методы
естественнонаучных дисциплин
в
профессиональной
деятельности
для теоретического
и
экспериментальног
о исследования

-основные
термины и понятия
философии;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
- основные
математические
методы в контексте
анализа данных.

строить
математические
модели объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме исследования

-методами
системного
анализа;
-навыками
решения
оптимизационных
задач с
ограничениями; ---навыками
применения
инструментов
математического
моделирования

Основные разделы дисциплины:
№
разд
Наименование разделов
ела
1
1.
2.

3.

Количество часов
Всего

2
3
Философия и ее роль в жизни
25
общества
Философские проблемы и
категории. Бытие, сознание и 25
познание
Человек
и
общество
в
философии существования.
31
Ценности
ИКР
0,3
Контроль (экзамен)

26.7

Всего:

108

Контактная работа
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

6

10

-

КСР
7
1

ИКР
8

СР
9
8

1
6

10

-

8
1

6

14

-

10

-

18

34

-

0,3
3

0,3

26

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем
семестре
Основная литература:
1. Спиркин, А. Г. Философия для технических вузов [Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. – URL: https://biblioonline.ru/viewer/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2#page/1
2. Гусев, Д.А. Курс лекций по философии [Электронный ресурс] / Д.А.
Гусев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 520 с.
- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.02. ИСТОРИЯ
Направление подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность
(профиль) Электронный бизнес.
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36,3 часов контактной
работы: лекционных 18 ч., практических 16 ч.; 9 часов самостоятельной работы; 2 часа
КСР, 0,3 час. ИКР, 26,7 час.- контроль)
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся определенную систему
эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об исторических процессах
в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом развитии стран, народов,
социумов, человека.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в
контексте истории;
- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и
процессов современной истории;
- сформировать у студентов представление о современном уровне осмысления
историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и;
- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при
знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными
материалами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История» относится к
базовой части учебного плана направления подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика,
направленность (профиль) Электронный бизнес.
Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения важнейших
периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора обучающегося.
В рамках изучения дисциплины «История» излагается материал, относящийся к
важнейшим периодам отечественной и всемирной истории. Полученные знания по данной
дисциплине используются при изучении дисциплин: "История Кубани», «История
экономических учений», «Социология».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на
основе программы среднего (полного) общего образования по истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОК-2, ОК-6, ПК-17.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ОК-2

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
- общие
тенденции и
закономерности
развития
всемирной
истории;
- основные
научные подходы
и концепции в
интерпретации
событий,
процессов и
явлений
российской
истории;
- основные

уметь
- анализировать
научноисследовательску
ю литературу по
проблемам
отечественной и
зарубежной
истории;
- обобщать
фактологический
материал и
делать выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского
исторического

владеть
- способами
обобщения и
практического
использования
фактологическог
о материала;
- основными
теоретическими
положениями и
конституциональ
ными вопросами
государства и
права;
- основными
категориями и
понятиями

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
тенденции
развития
политической
мысли и
достижения
современных
политических
школ;
- сущность и
взаимосвязь
политических
явлений,
механизм
функционирован
ия политической
власти, характер
взаимоотношени
й власти и
общества;
- характер и
направления
развития
современных
политических
процессов;
- природу и
сущности
мировой
политики и
геополитики;
- понятие, типы и
формы
государства;
конституционное
устройство и
основы правого
положения
граждан РФ;
- основной
фактологический
материал,
относящийся к
мировому
экономикоисторическому
процессу;
- историю
формирования и
концепции
основных школ и
направлений
классической и
современной
экономической
мысли;
- основные
научные подходы
и концепции в

уметь
процесса;
ориентироваться
в политических и
социальных
проблемах и
процессах
современного
общества;
- понимать и
использовать
теоретические
положения и
конституционные
вопросы
государства и
права;
- оперировать
категориями и
понятиями
политической и
экономической
истории
человечества;
-выстраивать
логику
становления и
развития
экономической
науки;
- обосновать
свою точку
зрения по
государственноправовой,
исторической,
политической,
экономической и
иной социальной
проблематике.

владеть
политической и
экономической
истории
человечества;
- способами
обоснования
своей точки
зрения по
государственноправовой,
исторической,
политической,
экономической и
иной социальной
проблематике.

№
п.п.

Индекс
компете
нции

2.

ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
интерпретации
событий,
формирующих
экономическую
историю
человечества.
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов на
макро- и
микроуровне;
- текущее
состояние
экономических
процессов и
явлений на
региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;
- основные
закономерности
функционирован
ия рыночной
экономики в
целом и
отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрическо
го
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития

уметь

владеть

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук
в
профессионально
й деятельности;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрически
е модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и
приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрически
х моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
процессов;
- навыками
проведения
эконометрическо
го анализа и
прогнозирования
с использованием

№
п.п.

Индекс
компете
нции

3.

ПК-17

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
использовать основные
методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
социальноэкономических
процессов.

уметь
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометрическо
й модели;
- правильно
интерпретироват
ь результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и
оценке их
эффективности.

владеть
компьютерных и
программных
средств

Знать:
-основные
термины и
понятия
системного
анализа; методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-основные
математические
методы в
контексте анализа
данных.

Уметь:
-применять
основные
математические
методы и
инструментальны
е средства в
профессионально
й деятельности
для решения
прикладных задач
и исследования
объектов
профессионально
й деятельности;
строить
мате
матические
модели
объе
ктов
профессионально
й деятельности;
использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по

Владеть:
-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационны
х задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
теме
исследования

владеть

Основные разделы дисциплины:
№
разде
ла

Количество часов
Наименование разделов

1
1.
2.
3.
4.

2
Древнерусское государство.
Московское царство
Российская империя

Новейшая история России в
мировом сообществе.
ИКР
Контроль
Всего:

Всего

13

Л
4
6

ПЗ
5
4

11

4

4

10

4

4

11

4

4

3

СРС

Контактная работа

0,3

ИКР
6

КСР
7

8
3

1

2
2

1

2

2

9

0,3

26,7
72

18

16

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре
Основная литература:
1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. [Электронный ресурс] URL; https://biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#page/1 05.05.2017
2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для
академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL;
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554AC68FE98952A#page/1, 05.05.2017
3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века : учебник для академического
бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9A40B2DFB08AD#page/1, 05.05.2017

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 11 зачетных единиц (396 часов, из них – 158,9 часов
контактной работы: 201,4 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Основной целью курса является овладение обучающимися коммуникативной
компетенцией, которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей.
Курс иностранного языка реализует также образовательные и воспитательные цели,
способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и
образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения,
воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов.
Задачи дисциплины:
- коррекция произносительных навыков, расширение лексического и
грамматического запаса знаний;
- совершенствование продуктивных и рецептивных умений, автоматизация навыков
(устная речь, письмо, чтение, аудирование);
- формирование навыков диалогической и монологической речи, а также навыков
чтения с различной степенью охвата содержания текста.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, история,
литература, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части: «философия», «история», «экономическая теория», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5; ОК-7
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или обучающиеся должны
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОК-5
1
.

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и

основные
особенности
устного
и
письменного
общения
на
иностранном и
родном языках,
особенности
общения
с
международно
й аудиторией

применять
самостоятельно
добывать
профессиональн
ые знания с
использованием
иностранного
языка
для
развития
способности
к
самообразовани

навыками
выражения
своих мыслей
и
мнения
дискуссии в
межлич
ностном
и
деловом
общении на
иностранном
языке;

п.п.

Индекс Содержание
№
компет компетенции (или
енции
её части)

В результате изучения
обучающиеся должны
знать

межкультурного
взаимодействия

ОК-7

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

фонетические,
грамматически
е и лексические
структуры
устной
и
письменной
речи
в
определенном
объеме;
словообразоват
ельную
структуру
общенаучного
и
терминологиче
ского
слоя
текста
по
специализации,
лексику
делового,
национальнокультурного
общения,
лексическое
наполнение
деловой
корреспонденц
ии

учебной

уметь
ю
и
профессиональн
ому
самосовершенст
вованию
средствами
иностранного
языка
работать
с
профессиональн
ой литературой в
печатном
и
электронном
виде,
т.е.
овладеть всеми
видами чтения
(просмотрового,
ознакомительног
о, изучающего,
поискового);
вести деловую и
личную
переписку,
составлять
заявления,
заявки;
делать
рабочие записи
при чтении и
аудировании
текста; готовить
устные
сообщения
на
заданную тему;
вести
телефонные
переговоры;
аргументировать
свою
точку
зрения

дисциплины
владеть

владеть всеми
видами
речевой
деятельности
в социальнокультурном и
профессионал
ьном общении
на
иностранном
языке

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№
разде
ла

разделов

Внеаудиторн
ая работа

Контактная работа

Наименование
Всего

Л

ПЗ

ЛР

ИКР
СРС

1

грамматика

22

10

12

2

чтение

22

10

12

3

говорение

14

7

7

4

аудирование

13,8

7

6,8

ИКР

0,2

Итого:

№
разд
ела

72

0,2
-

-

34

0,2

37,8

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
Контактная работа

Наименование
разделов

Всего

Л

ПЗ

ЛР

ИКР

Самостоятель
ная работа
СРС

1

грамматика

32

10

22

2

чтение

30

10

20

3

говорение

23

8

15

4

аудирование

22,8

8

14,8

ИКР

0,2

Итого:

108

0,2
-

-

36

0,2

71,8

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
№
разд

Наименование

Количество часов
Контактная работа

Самостоятел

разделов

Всего

1

грамматика

22

10

12

2

чтение

22

10

12

3

говорение

14

7

7

4

аудирование

13,8

7

6,8

ИКР

0,2

ела

Итого:

72

Л

ПЗ

ЛР

ИКР

ьная работа

0,2
-

-

34

0,2

37,8

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Наименова
Контроль
Контактная работа
раз
ние
дел
Всего
разделов
Л
ПЗ
ЛР
ИКР
а

Самостоятел
ьная работа
СРС

1

грамматика

30

16

14

2

чтение

30

16

14

3

говорение

25

11

14

4

аудирование 23

11

12

ИКР

0,3

Контроль

35,7

Итого:

144

0,3
35,7
-

-

54

0,3

35,7

54

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english [Электронный
ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Ю. Бутенко. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. - https://biblioonline.ru/viewer/08085630-88C9-4856-990F-BE8EFA9B0666#page/1
2. Левченко, В. В. Английский язык для экономистов : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/2F4DD701-4A6E-4819-8DC5FAAED4421502/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov#page/1
3.
Гульбинская, Е.В. Практическая грамматика английского языка для
студентов естественнонаучных специальностей: книга для студентов: учебное
пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ,
2014. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76741
4. Стогниева, О. Н. Английский язык для ит-направлений. English for information
technology [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического
бакалавриата / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с.
https://biblio-online.ru/viewer/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF#page/1

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.04 МИКРОЭКОНОМИКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.Б.04 «Микроэкономика» – углубление знаний
обучающихся в области микроэкономики, формирование представления о современном
состоянии
микроэкономической
теории,
формирование
навыков
анализа
микроэкономических закономерностей с помощью современных моделей и методов,
являющихся основой изучения специальных теоретических и прикладных курсов,
базирующихся на микроэкономической теории.
Задачи изучения дисциплины:

углубить анализ концепции экономической эффективности на основе
моделей общего равновесия;

показать возможности обсуждения ряда прикладных проблем на
основе методов, освоенных в рамках курса «Общая экономическая теория»;

приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах,
определяющих поведение потребителя и производителя на рынке товаров (услуг) и
рынках факторов производства;

изучение деятельности фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции;
приобретение навыков практического применения методов микроанализа,
экономической оценки организационно-технических процессов и решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Микроэкономика»
относится к дисциплинам базового цикла Б1. Для ее изучения обучающийся должен
обладать системными
входными знаниями по дисциплинам «Институциональная
экономика», «История экономики».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-19.

№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических

уметь
- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения

владеть

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессионально
й деятельности.
-приемами
технико-

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

знаний для
моделирования
бизнес- процессов
-основныемикро- и
акроэкономические
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,

существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.
- анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по
ее
совершенствован
ию;
анализировать
коммуникационн
ые процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в

экономического
обоснования
проектов по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономичес
ких исследований
в различных
сферах
деятельности

методы анализа
2.

ОК-6

способностью работать
в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

- типы
организационных
структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационной
культуры и методы
ее формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

- навыками сбора
и обработки
информации для
проведения
анализа;
- методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методами
формирования
организационной
культуры;
навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,

№
п.п.

3.

Индекс
компете
нции

ПК-19

Содержание
компетенции (или её
части)

умение готовить
научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть
групповых и
организационных
коммуникаций

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке и
оформлению
презентаций

компании;
использовать
количественные
и качественные
методы принятия
управленческих
решений;.
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для отражения
результатов
практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их
в форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Конт Самос
Контактная
роль тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

1.

Рыночная система: спрос и
предложение. Теория поведения
потребителей.

21

2

8

1

10

2.

Теория фирмы.

24

4

8

2

10

21

4

6

1

10

21

4

6

1

10

21

4

6

1

10

Итого по дисциплине

108

18

34

6

50

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

35,7

Всего:

144

3.
4.
5.

Фирмы на рынках совершенной и
несовершенной конкуренции.
Конкуренция и монопольная власть на
рынке ресурсов.
Теория общественного
благосостояния

0,3
35,7
18

34

0,3

6

35,7

50

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/5F241523F72D-481A-AA41-3A542196CAA7#page/1
2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. - URL: https://biblioonline.ru/viewer/D4763491-2236-484A-B93E-269154BCD761#page/1
3. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И.
Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 547 с. URL: https://biblio-online.ru/book/D7D508C1-97B7-42E8-B936-D6ABC7B113B8

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.05 МАКРОЭКОНОМИКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.Б.05 «Макроэкономика» – формирование знаний
обучающихся о функционировании экономики как единой системы; о принципах и законах
функционирования
рыночной
экономики;
познакомить
со
спецификой
макроэкономического моделирования и анализа.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать целостное представление о функционировании экономики как
единой системы;
дать углубленное представление о принципах и законах функционирования
рыночной экономики;
познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и анализа;
раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении
других экономических дисциплин в ходе решения всего комплекса задач, стоящих перед
предприятием.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Макроэкономика»
относится к дисциплинам базового цикла Б1. Для ее изучения обучающийся должен
обладать системными
входными знаниями по дисциплинам «Институциональная
экономика», «Микроэкономика», «История экономики».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-19.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов

уметь
- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных

владеть

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессиональной
деятельности.
-приемами техникоэкономического
обоснования проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
методами

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основныемикрои
акроэкономическ
ие понятия,
концепции,
модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,

социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
- правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.

математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес-процессов;
-аппаратом
микроэкономических
исследований в
различных сферах
деятельности

- анализировать
внешнюю и
внутреннюю среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю; анализировать
коммуникационны
е процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать

- навыками сбора и
обработки
информации для
проведения анализа;
- методами
реализации основных
управленческих
функций; методами
формирования
организационной
культуры; навыками
формирования и
совершенствования
организационной
структуры компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании; методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций

методы анализа
2.

ОК-6

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

- типы
организационны
х структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационно
й культуры и
методы ее
формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационног
о планирования;
виды
управленческих
решений и
методы их
принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационны

№
п.п.

3.

Индекс
компете
нции

ПК-19

Содержание
компетенции (или
её части)

умение готовить
научнотехнические отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

х коммуникаций.

количественные и
качественные
методы принятия
управленческих
решений;.
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные
методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке и
оформлению
презентаций

Основные разделы дисциплины:

владеть

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научно-технических
отчетов, презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
-информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований
-навыками
формирования
основных выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических отчетов,
научных публикаций,
презентаций

Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Всего
Л

4.

5.

6.

4.
5.

Макроэкономическая наука.
Макроэкономические показатели. Методы
измерения макровеличин
Совокупный спрос и совокупное
предложение. Кейнсианская модель
макроэкономического равновесия.
Динамическое равновесие.
Денежный рынок. Рынок финансов.
Совместное равновесие на рынках благ,
денег и капитала
Модель IS-LM.
Стабилизационная политика государства в
закрытой экономике. Стабилизационная
политика государства в открытой
экономике.

ПЗ ИКР

КСР

Конт Самост
роль оятель
ная
работа
СР

21

2

8

1

10

24

4

8

2

10

21

4

6

1

10

21

4

6

1

10

Инфляция. Проблемы занятости.

21

4

6

1

10

Итого по дисциплине

108

18

34

6

50

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

35,7

Всего:

144

0,3
35,7
18

34

0,3

6

35,7

50

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Кульков, В. М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 375. с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/1DB32E5B-417A-41D9A167-BDA05C878A9C#page/1
2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. - URL: https://biblioonline.ru/viewer/F00FC8A5-0F51-49DE-AA70-DE232C0345EA#page/1
3. Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич,
А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
300
с.
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/F1AC27B8-08EE-499D-9F0755A1DC6D8443#page/1
4.
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 2 [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И.
Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/749651713787-4F05-BCDE-519EB20751A3#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.06 «Институциональная экономика»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 40,2 часа
контактной нагрузки, 31,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Целями изучения дисциплины «Институциональная экономика»
являются:
- овладение понятийным аппаратом современной институциональной науки,
позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах
функционирования экономики и общества, прогнозировать социальноэкономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики;
- формирование научного социально-экономического мировоззрения.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам
освоения и условиям реализации основной образовательной программы и
компетенций,
установленных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
− теоретическое освоение современных концепций и моделей
институциональной науки;
− приобретение практических навыков исследования экономических
процессов с точки зрения функционирования институтов;
− понимание экономических проблем России, обоснование
необходимости и основных направлений институциональных
преобразований в обществе.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части
Блока 1 учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин «Общая экономическая теория», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Развитие информационного общества», «История».
Дисциплина направлена на формирование знаний и умений у
обучающихся роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества, целей, форм и методов государственного
регулирования экономики, анализу конкретных экономических ситуаций,
процессов, протекающих в условиях различных социально-экономических
систем.
Обеспечивает
способность
у
обучающихся
к
теоретикометодологическому анализу проблем в этой области; формирование
компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучающихся

к различным видам практической экономической деятельности и к научнотеоретической, исследовательской деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп
компетенции
етен
(или её части)
ции
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятелности предприятия
-основы
экономических
знаний
для
моделирования
бизнес-процессов
-основные микро- и
макроэкономически
е
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
понятие
пред-приятия, основные параметры
оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы
анализа
логику
эконометрического
и математического
моделирования

-применять
понятийно – и
категориальный
аппарат в
управленческой
деятельности
-выполнять анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
-использовать
осно
вы экономических
знан
ий
для
моделирования
бизнес-процессов.
-использовать
экономические
модели в различных
сферах
деятельности
использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия.
- анализировать
хозяйственную
деятельность
организации
и
интерпретировать
полученные
результаты анализа

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний
при
организации
и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями
в
профессионально
й деятельности.
-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов
по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата
для
обработки,
анализа
и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний
для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микрои
макроэкономичес
ких исследований
в
различных
сферах
деятельности
-способностью
использовать

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

экономических
процессов
- сущность развития
современного
бизнеса
и
направления
его
развития;
Задачи
современного
стратегического
менеджмента
в
условиях
инновационного
развития
экономики;
методики
стратегического
анализа потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособн
ости компаний и
принципы
разраотки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-теоретические
основы в области
создания
информационного
общества
-сущность
и
составные
части
издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации

пользоваться
аппаратом микрои
макроэкономическ
их исследований в
различных сферах
деятельности
квалифицированно
оценивать
качественные
и
количественные
изменения
статистических
показателей
- анализировать
происходящие
в
стране
и
на
предприятии
финансовые
процессы, давать
им объективную
оценку, находить
пути выхода из
кризисных
ситуаций
применять на
практике
методологические
подходы,
принципы, методы
и
модели
стратегического
менеджмента;
выби-рать миссию
и стратегические
цели организации;
формировать
и
анализировать
вари-анты стратегических
управленческих
решений;
оценивать
эффективность
стратегий
и
управленческих
действий
по
развитию
компаний;
использовать
основные теории

основы
экономических
знаний
в
маркетинговой
деятельности
предприятия
-навыками
сравнительного и
факторного
анализа, анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
обеспечения
-аппаратом
экономикостатистических
исследований в
различных сферах
деятельности.
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
управленческих
решений в области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач
стратегического
менеджмента с
позиций
системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

издержек
и
прибыли фирм
-основные
экономические
понятия в контексте
управления
предприятием,
в
том
числе
с
помощью ИС
основные
экономические
понятия в контексте
интернеттехнологий
- основные факторы
эко-номического
развития, влияющие
на
финансовые
рынки

мотивации,
лидерства и власти
для
решения
управленческих
задач
-анализировать и
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
деятельности
фирмы на рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация),
предлагать
способы
их
решения
и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки для описания
экономических и
финансовых
процессов.
использовать
основные
количественные
показатели
для
определения
целесообразности
вложения средств в
проекты
по
созданию
(внедрению)
ИСУП
- использовать
информационные
ресурсы
предприятия
в
условиях

сопротивление
изменениям
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
практических
решений при
формировании
ценовой политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
-навыками
осуществления и
обоснования
выбора
проектных
решений по видам
обеспечения
информационных
систем
-инструментами
расчета, оценки и
оптимизации
издержек и
прибыли фирм.
-ключевыми
методиками для
оценки
экономической
эффективности
создания
(внедрения)
ИСУП
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в сфере
информационного
бизнеса
-ключевыми
методиками для
оценки
экономической
эффективности
внедрения ERPсистем

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь
информационной
экономики
использовать
основные
количественные
показатели
для
определения
целесообразности
вложения средств в
проекты
по
внедрению систем
ERP
использовать
интернет-ресурсы
для эффективного
управления
экономикой
предприятия
использовать
основные
положения
и
методы
экономической
науки
в
профессиональной
деятельности.

2

ОК-6

владеть

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в сфере
электронного
бизнеса
-культурой
мышления,
способностью к
восприятию,
анализу,
обобщению
экономической
информации,
постановке целей
и выбору путей ее
достижения при
конфигурировани
ии
администрировани
и бухгалтерского
программного
обеспечения.
-понятийнокатегориальным
аппаратом
финансового
рынка
-ключевыми
методами
для
оценки
экономической
эффективности
проекта внедрения
КИС
способностью
основы
-работать в
-навыками
работать
в профессиональной
команде; читать
общения
в
коллективе,
этики;
оригинальную
коллективе
и
толерантно
-лексический
и литературу для
способностью
воспринимая
грамматический
получения
разрешения
социальные,
минимум
необходимой
конфликтных
этнические,
иностранного языка информации
ситуаций;
конфессиональ общего
и -формировать
и навыками общения
ные
и профессионального аргументировано
по специальности
культурные
характера
отстаивать
на
иностранном
различия
-место человека в собственную
языке
историческом
позицию
по навыками
процессе, полити- различным
анализа
ческой
органи- проблемам истории исторических
зации общества
использовать источников
знания
об

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

принципы
и
закономерности
функционирования
общества
как
социальной
системы,
его
структурные
элементы,
социальные
общности
и
социальные
институты
и
принципы
их
взаимодействия
-базовые научные
положения
в
области теории и
практики
современной
психологии,
необходимые для
осуществления
социального
взаимодействия на
основе принятых в
обществе
моральных
норм,
уважения
к
человеческой
личности,
толерантности
к
другой культуре.
-типы
организационных
структур,
их
основные
параметры
и
принципы
их
проектирования;
-модели и типы
коммуникаций
в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
особенности

особенностях
социальных
явлений
и
процессов
при
социальном
взаимодействии в
коллективе.
- использовать в
практической
деятельности
знания
о
психологических
явлениях, которые
возникают
и
развиваются
в
процессе общения,
взаимодействия
людей;
руководствоваться
нравственными и
этическими
нормами
взаимоотношений
внутри
профессионального
коллектива.
-анализировать
внешнюю
ивнутреннюю
среду
организации,
выявлять
ее
ключевые элементы
оценивать
их
влияние
на
организацию;
анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю;
-анализиро-вать
коммуникационные
процессы
в
организации
и
разрабатывать
предложения
по
повыше-нию
их
эффективности;

-навыками анализа
и
управления
социальными
явлениями
и
процессами
в
коллективе.
-приемами
психологического
воздействия для
решения
профессиональны
х задач;
Стратегиями
эффективного
межличностного
взаимодействия
на основе учета
психологических
особенностей
личности
партнера
по
общению;
методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методами
формирования
организационной
культуры;
навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами
и
инструментами
обработки
информации
и
принятия
управленческих
решений;
методами
и
инструментами
управ-ления
конф-ликтными
ситуациями
в
компании;
методами

№
п.п.

3

Инде
кс
комп
етен
ции

ПК19

Содержание
компетенции
(или её части)

умение
готовить
научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций;
теорию управления
конфликтами.

управлять
конфликтными
ситуациями
в
компании;
использовать
количественные и
качественные
методы принятия
управленческих
решений;
-готовить
материалы
для
научного отчета,
статьи,
доклада
или презентации;
- логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь
- представлять
результаты
исследований
в
виде
научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
- по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в том
числе,
с
использованием
современного
прикладного
инструментария

проектирования
межлич-ностных,
групповых
и
организационных
ком-муникаций

-требования
к
оформлению
и
содержанию
научного
отчета,
статьи или доклада;
-основные методы
обобщения
и
анализа
информации
-ключевые
элементы
и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций
и
презентаций
-основные
требования
к
подготовке
и
оформлению
презентаций

Основные разделы дисциплины:

-навыками
выступлений
с
докладами
на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций
по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для
отражения
результатов
практической
деятельности, в
том
числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов
по
результатам
выполненных
исследований и
представления их
в форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

№

Наименование разделов

1

2
Истоки и основные течения
институционализма.
Институциональные основы
функционирования рыночной
экономики.
Модели поведения человека в
институциональной экономике
Трансакционные издержки
Теория прав собственности
Экономическая теория организаций
Группы интересов как
институциональные инноваторы
Институциональные изменения
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
ВСЕГО

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество часов
Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

8

2

2

9

2

2

8

2

2

9
8
9

2
2
2

2
2
2

8

2

2

12,8
71,8
0,2
72

4
18

4
18

18

18

Внеаудито
рная
работа
ИКР КСР
СР
6
7
8
4
1

4
4

1
1

4
4
4
4

0,2
0,2

1
4

3,8
31,8

4

31,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во 2 семестре
Основная литература:
1. Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика : учебник для академического
бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01406-8.
https://www.biblio-online.ru/viewer/20D8453A-115E-44A1-AA74-60EB0E4929CE#page/1
2. Колосов, А. В. Институциональная экономика : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. В. Колосов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9965-5.. https://www.biblioonline.ru/viewer/CF280704-7BEA-46FB-9945-16FAA9C4D5EC#page/1
3. Вольчик, В. В. Институциональная экономика : учебное пособие для вузов / В. В.
Вольчик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-00910-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/F97F73A3-73E6-494B-91B4F4B26FEE044A#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.07 «Менеджмент»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 43 часа контактной
работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР – 7 ч.; 29 часов самостоятельной
работы)
Цели изучения дисциплины
Целью изучения является изучение студентами основных теорий, концепций и
ключевых проблем современного менеджмента, а также выработка базовых навыков
принятия и реализации управленческих решений.
Задачи дисциплины
изучить теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации
системы эффективного менеджмента;
овладеть практическими навыками решения типовых задач менеджмента
организации; овладения навыками практической работы по анализу механизма
управления
организацией (предприятием). Место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы.
Дисциплина Менеджмент включена в базовую часть подготовки бакалавра.
Позволяет расширить область знаний будущих бакалавров, сформировать у них
практические навыки решения актуальных проблем в сфере управления. Имеет
логические и методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного,
социального и экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные с вязи
со следующими дисциплинами: управленческий анализ, маркетинг, управленческий учет
и т.д.
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности
обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин является: общая экономическая теория, статистика,
экономика предприятий и фирм; правоведение; психология
Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для

уметь
- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих

владеть

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессионально
й деятельности.
-приемами
техникоэкономического

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

моделирования
бизнес- процессов
-основныемикро- и
акроэкономические
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,

проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.
анализировать
коммуникационн
ые процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы принятия
управленческих
решений;.

обоснования
проектов по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономичес
ких исследований
в различных
сферах
деятельности

-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную речь

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,

методы анализа
2.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

3.

ОПК-2

способностью находить
организационноуправленческие
решения и готов нести
за них ответственность;
готов к ответственному
и целеустремленному
решению поставленных
профессиональных
задач во

- типы
организационной
культуры и методы
ее формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.
-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации

навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций

Индекс
компете
нции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)
взаимодействии с
обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для отражения
результатов
практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов
Всего

Л
4

1

2
3
Природа управления и исторические
1.
7
2
тенденции его развития
2. Сущность управления в рыночной экономике
8
2
3. Организация и ее деловая среда
10 2
4. Функции менеджмента
8
2
5. Управленческие решения в менеджменте
10 3
Динамика групп и лидерство в системе
6.
10 3
менеджмента
7. Информационное обеспечение управления
8
2
8. Управление развитием организации
10,8 2
Итого по дисциплине
71,8 18
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Всего:
72 18

Курсовые работы: не предусмотрены

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

ПЗ
5

ИКР
6

КСР

2

3

2
2
2
3
3
2
2
18
18

СР
7

0,2
0,2

1
1
1
1
1

3
5
3
3

1
1
7

3
5,8
28,8

7

28,8

3

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / И.
Н. Шапкин [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04625-0.
ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/D20B38E3-515E-4021-BFFE1E4391216FAC#page/1
2. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / И.
Н. Шапкин [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04627-4.
ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/A38A02AE-DC29-4AD2-84B74D65E1B6853C#page/1
3. Чудновская, С. Н. История менеджмента: учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Н. Чудновская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 291 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-04206-1. ЭБС: URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/83E75374-A30E-4457-A39F-7B1ADD8CA604#page/1
4. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Ко-ротков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 684 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3418-2. ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/235F3788-E8BE4D59-8E92-0E3F5E5A1F04#page/1
5. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / К. В.
Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. —
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/E7E1DF80-88EF-459E-BE6F-61F48D06C789#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.08 «Теория отраслевых рынков»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы -72 часа.
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование у
обучающихся представлений о современных рыночных структурах, особенностях развития
отраслей и функционирования фирм в условиях рынков несовершенной конкуренции,
изучение влияния структуры рынка на поведение участников и общественное
благосостояние.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения «Теория отраслевых рынков» как дисциплины:
- рассмотрение и анализ закономерностей и механизмов функционирования
современной экономики;
- объяснение особенностей формирования современных рыночных структур;
- анализ влияния структуры рынка на варианты поведения фирм;
- рассмотрение основных целей и задач государственной отраслевой политики.
- выработка умения моделировать реальные экономические процессы;
- развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся;
- подготовка отчетов, обзоров;
- поиск, сбор, обработка и систематизация информации об экономике и ИКТ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части.
Дисциплина основывается на знаниях обучающихся, полученных в результате
изучения предшествующих дисциплин профессионального цикла направления таких как :
методология
экономических
исследований,
микроэкономика,
макроэкономика,
конкурентоспособность фирмы в условиях современного рынка, менеджмент.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об
общих закономерностях функционирования финансовых и товарных рынков.
Постоянное применение сформированных компетенций в качестве эффективного
инструментария позволяет обеспечить соответствие между реальным качеством
профессиональной подготовки выпускников и предъявляемыми к нему требованиями.
Требования к уровню освоения дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7, ПК-4, ПК-19, ПК-25
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-7

способностью к

-стилистически
нейтральную
наиболее
употребительную

-использовать
полученные
общие знания,
умения и

-навыками
самостоятельно
й работы.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

лексику,
относящуюся к
общему языку и
отражающую
раннюю
специализацию
(базовая
терминологическ
ая лексика
специальности)

навыки в
профессиональ
ной
деятельности;

-способностью
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути и
выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков

-основные
принципы
самообразования
-современные
методы
исследований;
-теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы оценки
качества.
-содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их особенностей
и технологий
реализации,
исходя из целей
совершенствован
ия
профессионально
й деятельности.
-основные
технологии для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в
том числе для
представления
различных
исследований в

-адекватно
оценивать свои
образовательны
еи
профессиональ
ные результаты.
-организовать
поиск
информации в
глобальных
сетях
квалифицирова
нно излагать
представленну
ю тему
исследования,
выделять
главные
материалы
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку
целей и
выбирать пути
их достижения,
- верно и ясно
строить свою
устную и
письменную
речь при
проведении
исследований, а
также при
отражении
результатов.
-подбирать
средства и
методы
решения

-навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессиональ
ного развития в
соответствии с
результатами
самооценки
процесса
самообразовани
я и собственной
профессиональ
ной
деятельности.
-способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации;
-методами
анализа знаний,
позволяющими
применять
математический
опыт при
решении
прикладных
задач.
-методами и
средствами
самоорганизаци
ии

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
рамках
профессионально
й деятельности.

уметь
поставленных
задач;

самообразовани
я.

формулировать
научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное
направление;

навыками
принятия
самостоятельны
х
управленческих
решений в
области
создания и
применения
конкретных
информационн
ых технологий
и систем для
решения
реальных задач
организационно
й,
управленческой

-осваивает
самостоятельно
новые разделы
фундаментальн
ой науки,
используя
достигнутый
уровень.

2

ПК-4

проведение анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

-рынки
информационн
ых систем и
информационно
коммуникацион
ных
технологий.

владеть

-исследовать и
анализировать
рынки
информацион
ных систем

-исследовать и
анализировать
существующи
-ключевые
е
элементы и
информацион
особенности
ноинноваций в
коммуникацио
экономике,
нные
управлении
технологии и
иинформационн применять их
ов работе.
коммуникативн
-использовать
ых технологиях
основные
-основные
методы сбора,
направления
верификации
развития
и обработки
информационн информации
ых технологий, при
проведении

-методиками
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий.
-методиками
исследования
и анализа
передовых
информацион
нокоммуникацио
нные
технологии и
применять их
в работе.
-ключевыми
методиками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

методы анализа
инноваций

исследований
и анализе
рынка ИС и
ИКТ.

для оценки
рынка и долей
крупнейших
игроков, как в
стоимостном,
так и в
натуральном
выражении

-назначение и
виды ИС;
состав
функциональны
хи
обеспечивающи
х подсистем
ИС;
методологию
внедрения ИС
-основные
принципы
планирования и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые
структуры
рынка
-основные
направления
инновационной
деятельности в
стране и в
других
развитых
странах мира.

-принимать
решения по
информатизац
ии
предприятий в
условиях
неопределенно
сти
-проводить
оценку
проектов
информацион
ных,
организационн
ых и
коммуникатив
ных
инноваций с
использование
м
математическо
го и
программного
инструментар
ия
-проводить
анализ
инноваций в
экономике,
управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

-навыками
выбора
рациональных
ИС и ИКТрешений для
управления
бизнесом
-подходами к
анализу
инноваций в
различных
сферах
экономики,
инструментар
ием
проведения
анализа
-навыками
выбора
необходимых
и наиболее
эффективных
для внедрения
на
предприятии
инноваций в
экономике,
управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

3

ПК-19

умение готовить
научнотехническиеотчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-требования к
оформлению и
содержанию
научного
отчета, статьи
или доклада;
-основные
методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и
презентаций
-основные
треб
ования
к
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

-готовить
материалы для
научного
отчета, статьи,
доклада или
презентации;

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.

-навыками
-логически
создания
верно,
научноаргументирова технических
нно и ясно
отчетов,
строить
презентации,
устную и
подготовки
письменную
научных
речь
публикаций по
результатам
-представлять
выполненных
результаты
исследований
исследований
в виде
научных
информацион
публикаций,
ными
научнотехнологиями
технических
для отражения
отчетов
результатов
практической
-по
деятельности,
результатам
в том числе
выполненных
научных
исследований
исследований
готовить
научно-навыками
технические
формирования
отчеты,
основных
научные
выводов по
публикации,
результатам
презентации, в выполненных
том числе, с
исследований
использование и
м
представления
современного их в форме
прикладного
научноинструментар технических
ия
отчетов,
научных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
публикаций,
презентаций

4

ПК-25

способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

Знать:

Уметь:

Владеть:

- принципы
выделения
целевых
сегментов ИКТрынка

-описывать
целевые
сегменты
ИКТ-рынка

-методиками
выделения и
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка

- процесс
управления
электронным
предприятием и
подразделениям
и электронного
бизнеса
несетевых
компаний;
- особенности
целевых
сегментов ИКТрынка.

Основные разделы дисциплины:

разрабатывать
бизнес-план
создания
новых
бизнесов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ.

навыками
организации
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия;
инструментар
ием для
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка.

Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Самостоятел
ьная работа

Л ПЗ ИКР КСР

СР

Всего

15.

Отраслевая организация рынков и
основные характеристики структуры
отраслевого рынка.

15

4

4

16.

Активная фирма на отраслевом рынке

14

3

3

1

7

17.

Информационные проблемы
функционирования отраслевых
рынков.

15

4

4

1

6

4

Государственная политика
относительно несостоятельных
рынков

13

3

3

-

7

Инновации и технологии и структура
рынка

14,8

4

4

1

5,8

Итого по дисциплине

71,8

18

18

4

31,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

4

31,8

5

1.

2.

3.

4.

1

6

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Заздравных, А. В. Теория отраслевых рынков : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Заздравных, Е. Ю. Бойцова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
288 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-85870.
https://www.biblio-online.ru/viewer/2EBBE4B1-DDE9-4B65-BD7FC98017D23099#page/1
Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие / Н. М.
Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 492 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-03899-6
https://www.biblioonline.ru/viewer/C5FAAA7D-6866-4C10-81FE-70AA2950E496#page/1
Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 345 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01822-6.
https://www.biblio-online.ru/viewer/81139583-8E81-4ADE-AAD3-2AC21C89339A#page/1
Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01824-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/86B9E787-4563-4E9D-A645-7CB5A12E4018#page/1

1. Осипов, Геннадий Васильевич. Становление информационного общества в России и
за рубежом [Текст] : учебное пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ;
под общ. ред. В. А. Садовничего. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 303 с. : ил. (Социальные науки и математика). - Библиогр.: с. 296-303.
2. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7.
ЭБС.URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D#page/1
3. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания
информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-02989-5. ЭБС.URL https://www.biblio-online.ru/viewer/5010C1E128EC-47E2-B3FC-757D4584EE58#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.09 «Развитие информационного общества»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы-72 часа.
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины Б1.Б.09 «Развитие информационного общества»
является целостный анализ процесса формирования глобального информационного
общества, охватывающий все новые страны и регионы мира, и выявление на этой основе
перспектив интеграции в него России
Задачи дисциплины:
Получение теоретических знаний о современных тенденциях развития общества, об
их
движущих
силах,
о
многосторонности
воздействия
информационнотелекоммуникационных технологий на мировоззрение людей, о культурологических
аспектах распространения информационных систем, о проблемах, возникающих при
вступлении в информационное общество, а также практических навыков работы с
информационными системами широкого применениями и с Интернетом – всемирной
системой объединённых компьютерных сетей в глобальном информационном
пространстве.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
– выработка умения моделировать реальные экономические процессы;
–подготовка отчетов, обзоров;
– поиск, сбор, обработка и систематизация информации об экономике и ИКТ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров
направления Бизнес-информатика.
Логически дисциплина увязана с такими основными базовыми курсами, как
«Информационные технологии», «Философия», «Информатика», выступает основной по
отношению к курсу «Информационная экономика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ОПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы
и
параметры оценки
эффективности

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.

-выполнять
анализ
эффективности использования экономически
основных
И ми знаниями в

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
деятельности
предприятия

уметь

оборотных
средств
предприятия,
-основы
проводить
экономических
интерпретацию
знаний
для
полученных
моделирования
результатов
бизнес- процессов
анализа;
-основные микро-использовать
и
основы
макроэкономичес
экономических
кие
понятия,
знаний для
концепции,
модели
моделирования
бизнес-базовые
процессов.
экономические
категории
-использовать
и законы, экономические
способствующие
модели
в
развитию
различных
маркетинга
сферах
деятельности
-теоретические
основы технико- использовать
экономического
экономические
анализа:
знания в оценке
эффективности
понятие
результатов
предприятия,
маркетинговой
основные
деятельности
параметры оценки
предприятия.
эффективности
использования
Анализировать
основных
хозяйственную
ресурсов
деятельность
предприятия,
организации и
методы анализа
интерпретиров
ать полученные
-логику
результаты
эконометрическог
анализа
о
и
пользоваться
математического
аппаратом
моделирования
микрои
экономических
макроэкономич
процессов
еских
исследований в

владеть
профессионал
ьной
деятельности.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го
аппарата
для обработки,
анализа
и
систематизаци
и информации
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микрои
макроэкономи
ческих
исследований
в различных
сферах
деятельности
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний в
маркетингово
й деятельности
предприятия

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

теорию различных
финансов, рынка
сферах
деятельности
сущность
квалифицирова
развития
нно оценивать
современного
качественные и
бизнеса
и
количественны
направления его
е
изменения
развития;
статистических
задачи показателей
анализировать
современного
происходящие
стратегического
в стране и на
менеджмента в
предприятии
условиях
финансовые
инновационного
процессы,
развития
давать
им
экономики;
объективную
-методики
оценку,
стратегического
находить пути
анализа
выхода
из
потенциала
кризисных
организаций;
ситуаций
методы -применять на
проектирования и практике
реструктуризации методологичес
основных бизнес- кие подходы,
процессов
принципы,
организации;
методы
и
модели
-факторы
конкурентоспособ стратегическог
ности компаний и о менеджмента;
выбирать
принципы
миссию
и
разработки
стратегические
конкурентных
цели
стратегий;
организации;
-аспекты
формировать и
корпоративной
анализировать
социальной
варианты
ответственности
стратегических
при разработке и управленчески
реализации
х
решений;
стратегии
оценивать
организации
эффективность

владеть
-навыками
сравнительног
о и факторного
анализа,
анализатоварн
ой политики
предприятия, в
том
числе
посредством
программного
обеспечения
-аппаратом
экономикостатистически
х
исследований
в различных
сферах
деятельности
-аппаратом
экономикостатистически
х
исследований
в различных
сферах
деятельности.
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия
верных
управленчески
х решений в
области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента с

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

-теоретические
основы в области
создания
информационного
общества

стратегий
и
управленчески
х действий по
развитию
компаний;
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
управленчески
х задач

-сущность
и
составные части
издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации
издержек
и
прибыли фирм
-основные
экономические
понятия
контексте
управления
предприятием,
том
числе
помощью ИС

в

в
с

основные
экономические
понятия
в
контексте
интернеттехнологий
основные
факторы
экономического
развития,
влияющие
на
финансовые
рынки

владеть

позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн
ых изменений,
-анализировать
способностью
и
выявлять
преодолевать
проблемы
локальное
экономическог
сопротивление
о характера при
изменениям
анализе
деятельности
-навыками
фирмы
на использования
рынке
теоретических
(конкуренция,
знаний
для
ценовая
принятия
дискриминация верных
),
предлагать практических
способы
их решений при
решения
и формировании
оценивать
ценовой
ожидаемые
политики
результаты,
фирмы
и
разрабатывать
конкурентной
и обосновывать борьбе
на
варианты
определенном
эффективных
рынке
хозяйственных
-навыками
решений
осуществлени
-использовать
я
и
понятийный
обоснования
аппарат
выбора
экономической проектных
науки
для решений
по
описания
видам

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

экономических обеспечения
и финансовых информацион
процессов.
ных систем
-использовать
основные
количественны
е
показатели
для
определения
целесообразнос
ти
вложения
средств
в
проекты
по
созданию
(внедрению)
ИСУП

инструментам
и
расчета,
оценки
и
оптимизации
издержек
и
прибыли
фирм.

-ключевыми
методиками
для
оценки
экономическо
й
-использовать
эффективност
информационн и
создания
ые
ресурсы (внедрения)
предприятия в ИСУП
условиях
-способностью
информационн
использовать
ой экономики
основы
использовать
экономически
основные
х знаний в
количественны
сфере
е
показатели
информацион
для
ного бизнеса
определения
целесообразнос -ключевыми
ти
вложения методиками
средств
в для
оценки
проекты
по экономическо
внедрению
й
систем
ERP эффективност
использовать
и внедрения
интернетERP-систем
ресурсы
для
-способностью
эффективного
использовать
управления
основы
экономикой
экономически
предприятия
х знаний в
использовать
сфере
основные

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
положения
и
методы
экономической
науки
в
профессиональ
ной
деятельности.
-анализировать
социально
значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие
в обществе, и
прогнозировать
возможное их
развитие
в
будущем
-использовать
основные
экономические
показатели для
определения
эффективности
управления
предприятием
на
основе
корпоративных
информационн
ых
систем
(КИС)

2

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи

- о требованиях
ИБ в
области
профессионально
й деятельности.

-определять
набор
требований по
защите
информации в

владеть
электронного
бизнеса
-культурой
мышления,
способностью
к восприятию,
анализу,
обобщению
экономическо
й информации,
постановке
целей
и
выбору путей
ее достижения
при
конфигуриров
ании
и
администриро
вании
бухгалтерског
о
программного
обеспечения.
-понятийнокатегориальны
м аппаратом
финансового
рынка
-ключевыми
методами для
оценки
экономическо
й
эффективност
и
проекта
внедрения
КИС
-навыком
поиска
необходимых
РД.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
профессиональн
ой
деятельности на
основе
информационно
йи
библиографичес
кой
культуры с
применением
информационно
коммуникацион
ных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационно
й
безопасности

Основные разделы дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
- современные
тенденции
развития в
области техники и
технологий
волоконной
оптики и ВОЛП.

уметь
текущих
условиях.

владеть

навыками
работы
с
Российской и
- учитывать
зарубежной
тенденции
научноразвития
исследователь
волоконноской
оптической
литературой
техники связи в
по тематике в
своей
области
деятельности.
ВОЛП.

Количество часов
№

18.

19.
20.
4
5

Наименование разделов

Основные этапы и проблемы
формирования информационного
общества
Информационные аспекты
безопасности и устойчивости развития
общества
Человек в информационном обществе

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

Всего

14

3

4

2

5

14

4

3

1

6

14

3

4

2

5

14

4

3

1

6

15,8

4

4

1

6,8

Итого по дисциплине

71,8

18

18

7

28,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

7

28,8

Роль государства в развитии
информационного общества
Развитие информационнокоммуникационных технологий

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
4. Осипов, Геннадий Васильевич. Становление информационного общества в России и
за рубежом [Текст] : учебное пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ;
под общ. ред. В. А. Садовничего. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 303 с. : ил. (Социальные науки и математика). - Библиогр.: с. 296-303.
5. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7.
ЭБС.URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D#page/1
6. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания
информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-02989-5. ЭБС.URL https://www.biblio-online.ru/viewer/5010C1E128EC-47E2-B3FC-757D4584EE58#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.10 «Психология»
направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12,2 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., ИКР 0,2 ч.; 59,8 часов самостоятельной
работы)
Цель дисциплины: формирование научных представлений о психических процессах,
свойствах и состояниях, их проявлениях в различных областях человеческой деятельности.
Задачи дисциплины: познакомиться с основными теоретическими положениями
дисциплины; изучить особенностями протекания психических познавательных процессов;
раскрыть сущность индивидуальных особенностей личности; сформировать устойчивый
интерес к психологическим знаниям и их применению на практике; овладеть умениями
психодиагностики; развивать интерес к самопознанию; стимулировать самостоятельную
деятельность по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых
компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть ООП по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика. Изучается на третьем курсе.
Дисциплина «Психология» непосредственно связана с такими гуманитарными
дисциплинами, как «Философия», «Естественнонаучная картина мира». Знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины у обучающихся используют как при
изучении дисциплин «Социология», «Деловые коммуникации», а также направлены на
подготовку обучающихся к успешной профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОК-6.
Компетенция
ОК-5 –
способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6 –
способностью

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
базовую
лексику делать
сообщения, навыками
общего
языка, доклады;
участвовать самостоятельной
лексику,
дискуссиях, связанных с работы
со
представляющую
профессиональной
специальной
нейтральный
деятельностью; создавать и литературой
на
научный стиль, а редактировать
тексты иностранном
также
основную научного
и языке с целью
терминологию
профессионального
получения
своей широкой и назначения; реферировать профессиональной
узкой
и
аннотировать информации;специальности
информацию;
создавать навыками деловых
основы
делового коммуникативные
и
публичных
общения, принципы материалы; организовать коммуникаций
и
методы переговорный процесс, в
организации деловой том
числе
с
коммуникации
на использованием
русском
и современных
средств
иностранном языках; коммуникации на русском
и иностранных языках
значимость
работать в команде;
навыками общения
толерантного
учитывать в процессе
в коллективе и

работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

2
3
4
5

взаимодействия
социальные, культурные,
национальные традиции
современного общества;
формировать и
аргументированно
отстаивать собственную
позицию по различным
проблемам коммуникации и
взаимодействия;
анализировать
коммуникационные
процессы в команде и
разрабатывать предложения
по повышению их
эффективности; нести
ответственность за
поддержание партнёрских,
доверительных отношений

способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками анализа
и управления
социальными
явлениями и
процессами в
профессиональном
коллективе;
приемами
психологического
воздействия для
решения
профессиональных
задач;
толерантностью к
другой культуре;

Основные разделы дисциплины
Количество часов

№
раздела
1
1

восприятия
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных
различий для
комфортного и
эффективного
функционирования в
социуме

Наименование разделов
2
Психология как наука.
Проблема деятельности в
психологии. Общение.
Личность. Мотивы и потребности,
направленность.
Особенности протекания
психических познавательных
процессов личности.
Индивидуально-типологические
особенности личности

ИКР
Контроль
Итого

Всего

Контактная работа

3
12

Л
4
2

14

2

ПЗ
5

ЛР
6

СР
ИКР
7

8
10
12

12

2

10

18

4

14

15,8

2

13,8

0,2
72

0,2
4

8

-

59,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре
Основная литература:
1. Иванников Р. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / Р. А.
Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/
2. Макарова, И. В. Общая психология : учебное пособие для прикладного бакалавриата /
И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01213-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/631BBEB0-2F84-441A-A67E-31EBEF3B4240.

3. Нуркова В.В. Общая психология : учебник для бакалавров /
4. В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2017. – 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402583-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884046B31F8EFC3
5. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-00459-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDC67E8E4500-426E-A118-24BE9649B94E.
6.
5. Столяренко, Л. Д. Общая психология : учебник для академического бакалавриата
/ Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00094-8. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.11. Социология
Направление подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль): Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 72 часа
Цель дисциплины: - Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
ознакомление обучающихся с концептуальными основами социологии как современной
основополагающей науки об общественных отношениях и социальных основ управления,
формирование системных представлений о управленческих отношениях и их влияния на
общественную жизнь.
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся должен сформировать и
продемонстрировать следующие общепрофессиональные компетенции: способность
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в
различных областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских
методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта
Задачи дисциплины: на социологическом уровне, на основе социологического
материала раскрыть сущность социальной науки, показать её общественные функции; дать
представление об общественных отношениях с позиций государства и гражданского
общества; изложить основные методы и формы выработки и реализации социальных
управленческих решений; - дать представления о социальных моделях, основных
механизмах социального управления; - приобщение студентов к НИР в области
социологии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана направления
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) Электронный бизнес.
Для усвоения основных положений курса «Социология» необходимы знания других
дисциплин, таких как «История», «Философия», «Статистика». Полученные знания
методологически помогут обучающихся освоить весь цикл дисциплин общественных наук.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК- 5, ОК-6.

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-1
способностью
использовать
основы философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-5

способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
мировоззренче использовать
способность
ские,
основные
ю
экономические положения
и
поним
и
социально методы
ать
и
значимые
социальных,
анализироват
проблемы
и гуманитарных
ь
процессы,
и
мировоззренч
важнейшие
экономических
еские,
политические
наук при
социально и
события,
решении
личностно
-применять
социальных и
значимые
основные
профессиональн философские
положения
и ых
задач, проблемы,
методы
обладать
представлени
социальных,
способностью
ями
о
гуманитарных
анализировать
событиях
и
социально
российской и
экономических значимые
всемирной
наук
при проблемы
и культуры
решении
процессы
социальных и
профессиональ
ных задач.
Знать:
Уметь:
Владеть:
-базовую
-делать
-навыками
лексику общего сообщения,
самостоятель
языка, лексику, доклады
(с ной работы со
представляющу предварительной специальной
ю нейтральный подготовкой);
литературой
научный стиль, участвовать
на
а
также дискуссиях,
иностранном
основную
связанных
со языке с целью
терминологию специальностью получения
своей широкой (задавать
профессионал
и
узкой вопросы
и ьной
специальности отвечать
на информации
-основы
вопросы)
-навыками
делового
- создавать и деловых
и
общения,
редактировать
публичных
принципы
и тексты научного коммуникаци
методы
и
й
организации
профессиональн
деловой
ого назначения;
коммуникации реферировать и
на русском и аннотировать
иностранном
информацию;
языках;
создавать
коммуникативн
ые материалы;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

3.

ОК-6

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организовать
переговорный
процесс, в том
числе
с
использованием
современных
средств
коммуникации
на русском и
иностранных
языках.
способностью
Основы
-работать
в -навыками
работать в
профессиональ команде; читать общения
в
коллективе,
ной
этики; оригинальную
коллек
толерантно
лексический и литературу для
тиве
и
воспринимая
грамматически получения
способность
социальные,
й
минимум необходимой
ю разрешения
этнические,
иностранного
информации
конфликтных
конфессиональные и языка общего и -формировать и ситуаций;
культурные различия профессиональ аргументирован навыками
ного характера о
отстаивать общения по
место собственную
специальност
человека
в позицию
по и
на
историческом
различным
иностранном
процессе,
проблемам
языке
политической
истории
- навыками
организации
- использовать анализа
общества
знания
об исторических
- принципы и особенностях
источников
закономерност социальных
-навыками
и
явлений
и анализа
и
функционирова процессов
управления
ния общества
при
социальными
как
социальном
явлениями и
социаль взаимодействии процессами в
ной системы, в коллективе.
коллективе.
его
- использовать в -приемами
структурные
практической
психологичес
элементы,
деятельности
кого
социальные
знания
о воздействия
общности
и психологических для решения
социальные
явлениях,
профессионал
институты
и которые
ьных задач;
принципы их возникают и
стратегиями
взаимодействи развиваются
в эффективног
я
процессе
о
общения,
межличностн
взаимодействия ого
людей;
взаимодейств
Содержание
компетенции (или её
части)

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
руководствовать ия на основе
ся
учета
нравственными
психологичес
и
этическими ких
нормами
особенностей
взаимоотношени личности
й
внутри партнера по
профессиональн общению;
ого коллектива.
методами
- анализировать реализации
внешнюю основных
и внутреннюю управленческ
среду
их функций;
организации,
методами
выявлять
ее формировани
ключевые
я
элементы
и организацион
оценивать
их ной
влияние
на культуры;
организацию;
навыками
анализировать
формировани
организационну я
и
ю структуру и совершенство
разрабатывать
вания
предложения по организацион
ее
ной
совершенствова структуры
нию;
компании;
анализировать
методами и
коммуникацион инструмента
ные процессы в ми обработки
организации и информации
разрабатывать
и
принятия
предложения по управленческ
повышению их их решений;
эффективности; методами и
управлять
инструмента
конфликтными
ми
ситуациями
в управления
компании;
конфликтным
использовать
и ситуациями
количественные в компании;
и качественные методами
методы
проектирован
принятия
ия
управленческих межличностн
решений;
ых,
групповых и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организацион
ных
коммуникаци
й

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

№
разде
ла

Наименование разделов

1

2
Социология как наука и учебная
1.
дисциплина
2. Методы социологии
Социология общества и
личности
4. Социология в ХХI веке.
3.

ИКР
Всего:

Всего
3
20

Л
4
2

18
20

СРС

Контактная работа

2

13,8

ПЗ
5
2

ИКР
6

КСР
7

8
16

2

16

2

16

2

11,8

0,2
72

4

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

8

0.2

-

59,8

1. Воронцов, А. В. История российской социологии : учебное пособие для
академического бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под
общ. ред. М. Б. Глотова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-6076-1. URL:
https://biblio-online.ru/book/50F0A1F7-7FB1-41F5-BE96-0EF2D00BBA2E
2. Сирота, Н. М. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Н.
М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404136-1. URL: https://biblio-online.ru/book/52336618-1374-4867-A14F4B28D12B3A05
3. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата / Б. А.
Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03784-5. URL:
https://biblio-online.ru/book/F06EA469-0AD6-4FAF-8467-9A51191FC7BC

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.12 «Право»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактной работы –
12,2 ч.: лекционных - 4 ч., практических - 8 ч., ИКР – 0,2 ч.; самостоятельная работа –
59,8 ч.).
Цель дисциплины: наделение обучающихся систематизированными основами
научных знаний в сфере права, их правовую подготовку к решению профессиональных
задач в соответствии с видами будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: наделение обучающихся правовыми знаниями,
обеспечивающими:
управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия; наделение
обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими: взаимодействие со специалистами
заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТинфраструктуры предприятия; наделение обучающихся правовыми знаниями,
обеспечивающими: планирование и организация работы малых проектно-внедренческих
групп; управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса
несетевых компаний; наделение обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими:
разработку проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и
регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
наделение обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими: выполнение работ по
совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
наделение обучающихся правовыми знаниями,
обеспечивающими: консультирование по организации управления ИТинфраструктурой
предприятия; наделение обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими: создание
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Право» относится к циклу
Б1.Б.12, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. В

рамках изучения дисциплины «Право» излагается материал, относящийся к общим
положениям теории права.
Дисциплина «Право» находится в логической и содержательно-методической
взаимосвязи
с общегуманитарными и социально-экономическими дисциплинами,
дисциплинами общепрофессионального направления и специальными дисциплинами.
Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-6.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

1.

ОК-2

2.

ОК-4

3.

ОК-6

Содержание
компетенции (или
её части)
Способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции.
способностью
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах деятельности

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
основные этапы и
ключевые
события
истории России и мира
с древности до наших
дней;
выдающихся деятелей
отечественной и
всеобщей истории.

уметь
-осуществлять
эффективный
поиск
информации и критики
источников.

-основы
конституционного,
гражданского,
семейного, трудового
законодательства,
экологического,
уголовного,
административного,
информационного
права.
- место человека в
историческом
процессе,
политической
организации общества
- типы
организационных
структур, их основные
параметры
и
принципы
их
проектирования;

-применять нормы права -навыками работы с
в конкретной ситуации.
нормативноправовым
материалом.

-формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную
позицию по различным
проблемам права
- использовать знания
об особенностях
социальных явлений и
процессов
при
социальном
взаимодействии в
обществе.

владеть
-приемами ведения
дискуссии
и
полемики.

-навыками общения
и способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
- навыками анализа
исторических
источников
-навыками анализа и
управления
социальными
явлениями
и
процессами
в
коллективе.

Темы дисциплины, изучаемые в 6 семестре.
Количество часов
№
темы
1

Наименование тем
2

Всего
3

Контактная работа
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

КСР
7

СР
ИКР
8

9

1.

2.

3.

Теория государства, как
общественная наука.
Происхождение, сущность
теории права.
Конституционное право.
Административное право.
Уголовное право. Гражданское
право. Международное право.
Трудовое право. Семейное
право. Финансовое право.
Образовательное право.
Пенсионное право.
Экологическое
право.
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего:

12

2

31

2

29

0,2

4

25

4

25

0,2
72

9,8

0,2
4

8

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом
семестре.
Основная литература:
1. Шершеневич, Г.Ф. Избранные труды по общей теории права, гражданскому и
торговому праву в 2 т. Том 1 / Г.Ф. Шершеневич; сост. В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2017. —
284 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04837-7. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/A6558DBF-E3CA-42D8-A310-CD86DC57F55F#page/1
(дата обращения: 20.08.2017).
2. Протасов, В.Н. Теория государства и права: учебник и практикум для
академического бакалавриата / В.Н. Протасов. — М.: Юрайт, 2017. — 487 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). —URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1 (дата обращения: 20.08.2017).
3. Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. — 2-е изд., стер.
— М.: Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия: Антология мысли). — URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E#page/1
(дата
обращения:
20.08.2017).
4. Мухаев, Р.Т. История государства и права зарубежных стран: учебник для
бакалавров / Р.Т. Мухаев. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 1006 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/0F79287A-DD4D4D18-9234-826B7AF90797#page/1 (дата обращения: 20.08.2017).
5. Селютина, Е.Н. Проблемы теории государства и права : учебное посо-бие для
бакалавриата и магистратуры /
Е.Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/69C46600-89BA-497C-95DA76C4BC23ADA9#page/1 (дата обращения: 20.08.2017).

59,8

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.13 «Математический анализ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц 216 часов.
Цель дисциплины:
Знакомство обучающихся с бесконечно большими и бесконечно малыми
величинами, функциями, производными и интегралами. Языком математического
анализа и его методами, используемых для описания законов природы, разнообразных
процессов в технике, экономике и обществе.
Задачи дисциплины:
-освоение методов исследования локальных свойств функций;
-применение методов дифференциального и интегрального исчислений при
моделировании состояний равновесия статических систем;
-применение научных знаний математического анализа для моделирования и
исследования динамических процессов;
-разработка методов и алгоритмов решения оптимизационных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части.
Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и
естественнонаучного цикла: алгебра и теория чисел, геометрия и топология,
дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и
математическая статистика, физика, численные методы, концепции современного
естествознания, уравнения математической физики.
Владение основами математического анализа необходимо для освоения методов
оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и других
математических дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ПК-17, ПК-18

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
 основные

теоретические
понятия,
осознавать
их
сущность
и
специфику,

 понимать,
излагать
и
применять
на
практике
содержание

лекционного
материала,

уметь
самостоятельн 
о
находить
решение
поставленных
проблем,
логически
выстраивать
обоснование
основных

фактов,
всесторонне
анализировать
и
оценивать
различные

владеть
навыками
анализа
свойств
основных
математически
х
объектов,
применяемых
в прикладных
задачах;
навыками
решения задач
вычислительно
го
и
теоретическог

 методы
математическог
о анализа для
решения задач,
возникающих в
дисциплинах, 
использующих
соответствующи
е
методы,
например при
решении

дифференциаль
ных
и
интегральных
уравнений;
 возможности
применения
современного
инструментария
дисциплины.


2.

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

- приложение
дифференциальн
о
го и
интегрального
исчислений,
основные
приемы
математического
моделирования с
использованием
методов
математического
анализа - методы

3.

ПК-18

способность
использовать
соответствующий

применения
математического
анализа для

подходы
к
изложению
теории
и
методов
решения задач, 
уметь работать
с учебной и
научной
литературой
по предмету, 
устанавливать
взаимосвязи
между
содержанием
курса
математическо
го анализа и
смежных
математически
х дисциплин, 
уметь
иллюстрирова
ть
новые
абстрактные
понятия
с
помощью
типовых
примеров.

о характера в
области
математическо
го анализа,
установлением
взаимосвязей
между
вводимыми
понятиями,
навыками
доказательства
известных
утверждений и
собственных
подходов
к
решению
отдельных
практических
задач;
самостоятельн
ым
поиском
источников
для
углублённого
изучения
теоретических
и прикладных
разделов
курса,
 вспомогательн
ыми
техническими
средствами
решения задач.

- Выбирать
необходимые
методы
математическог
о анализа для
решения
проблем
моделирования
сложных
систем Исследовать
локальные
свойства
функций,
решать
классические
решать
оптимизационн
ые

- Методами
математическ
ого анализа при
исследовании
систем Методами
исследования
типовых систем
уравнений Методами
исследования

локальные
свойствами
функций,

математический
аппарат и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

описания
закономерностей
при
моделировании
процессов основные
способы и
приемы
представления
закономерностей
экономических
систем
средствами
математического
анализа
основные
фундаментальны
е
теоремы
математического
анализа
основные
методы
вычисления
пределов,
первообразных и
определенных
интегралов
основные
определения
и
термины
математического
анализа
основные
классические
модели
в
естествознании и
типы
используемых
уравнений
знать
доказательства
основных
теорем
математического
анализа

задачи
приводить
функции
и
уравнения
зависимостей к
виду удобному
для
исследования использовать
методы
математическог
о анализа для
обоснования
выбранных
методов
и
алгоритмов
решения
поставленных
задач
применять
стандартные
методы
решения
уравнений
и
исследования
зависимостей,
используя,
например,
метод неявных
функций
использовать
теоремы
математическог
о анализа для
обоснования
применяемых
методов
исследования исследовать
устойчивость и
сходимость
полученных
решений
выделять
основные
закономерност
и, пренебрегая
малыми
высокого
порядка

определять
предельные
значения
показателей
математическ
их моделей критериями
исследования
сходимости
последовател
ьностей, сумм,
рядов,
интегралов методами
решения
типовых
уравнений
математическ
их моделей и
оценкой
точности
полученных
решений
- приемами
формализаци
и исследуемых
процессов на
языке
математическ
ого анализа методами
исследования
сходимости
пределов и
непрерывност и
функций методами
исследования
дифференциа
лов функций
и их свойств

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

21.
22.
23.
4.

Наименование разделов

Пределы последовательностей и
функций
Дифференциальное исчисление
функции одной переменной
Интегральное исчисление функции
одной переменной
Дифференциальное исчисление
функции многих переменных
Итого по дисциплине

Всего

Конт Самос
Контактная
роль тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

40

8

10

2

20

50

10

14

2

24

48

8

14

2

24

50,8

10

14

2

24,8

188,8

36

52

8

92,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,5

Контроль

26,7

Всего:

216

0,5
26,7
36

52

0,5

8

26,7

92,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом и экзамен во
втором семестре
Основная литература:
1.
Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для
бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 703 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-5. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#page/1
2.
Баврин, И. И. Математический анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404617-5. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/E01E61C4-6105-4D87-839DA0C9044A552F#page/1
3.
Кытманов, А. М. Математический анализ : учебное пособие для бакалавров /
А. М. Кытманов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 607 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2785-6. ЭБС: URL:
https://www.biblioonline.ru/viewer/DD34DC0E-FF58-494A-AAC1-0760AD3E92CF#page/1
4.
Капкаева, Л. С. Математический анализ: теория пределов, дифференциальное
исчисление : учебное пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53404898-8. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/DBF57C3C-BDD8-4035-8B753341F5B394B9#page/1
5.
Далингер, В. А. Методика обучения началам математического анализа :
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-00312-3. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/95B5DD28C01D-470A-8DBD-D52799272D84#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.14 «Дискретная математика»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы 144 часа.
Цель дисциплины:
Знакомство обучающихся с разделами дискретной математики - алгебра
высказываний (и некоторые ее приложения), дискретный анализ, теория множеств, теория
предикатов, комбинаторика, функциональные системы с операциями; дискретные
структуры (графы, сети, коды); дизъюнктивные нормальные формы и схемы из
функциональных элементов, которые являются основой многих других дисциплин
математического и экономического циклов.
Задачи дисциплины:
формирование фундаментальных знаний при изучении вопросов теоретикомножественного описания математических объектов, основных проблем теории графов и
методологии использования аппарата математической логики, составляющих
теоретический фундамент описания функциональных систем;
приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной
математики: теория множеств и отношения на множествах, теория графов, функции алгебры
логики;
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем
дисциплины и решения типовых задач;
усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них
мотивации к самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части программы
бакалавриата.
Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами математического и
естественнонаучного цикла: алгебра и теория чисел, геометрия и топология,
дифференциальные уравнения, функциональный анализ, теория вероятностей и
математическая статистика, физика, численные методы, концепции современного
естествознания, уравнения математической физики.
Владение основами математического анализа необходимо для освоения методов
оптимизации, исследования и решения дифференциальных уравнений и
других
математических дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7, ПК-17, ПК-18
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
 основные

теоретические
понятия,
осознавать
их
сущность
и
специфику,

 понимать,
излагать
и

уметь
самостоятельн 
о
находить
решение
поставленных
проблем,
логически
выстраивать
обоснование

владеть
навыками
анализа
свойств
основных
математически
х
объектов,
применяемых

основных
фактов,
всесторонне 
анализировать
и
оценивать
различные
подходы
к
изложению
теории
и
методов
решения задач,
 уметь работать
с учебной и
научной

литературой
по предмету,
 устанавливать
взаимосвязи
между
содержанием
курса
математическо
го анализа и
смежных

математически
х дисциплин,
 уметь
иллюстрирова
ть
новые
абстрактные
понятия
с
помощью
типовых
примеров.


2.

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

3.

ПК-18

способность
использовать
соответствующий

применять
на
практике
содержание

лекционного
материала,
 возможности
применения
современного
инструментария
дисциплины.

в прикладных
задачах;
навыками
решения задач
вычислительно
го
и
теоретическог
о характера,
установлением
взаимосвязей
между
вводимыми
понятиями,
навыками
доказательства
известных
утверждений и
собственных
подходов
к
решению
отдельных
практических
задач;
самостоятельн
ым
поиском
источников
для
углублённого
изучения
теоретических
и прикладных
разделов
курса,
вспомогательн
ыми
техническими
средствами
решения задач.

способы
задания
множеств,
основные
операции над
ними,
отношения
между
элементами
множеств, их
свойства и виды
отношений;

практическим
опытом
решения
задач теории
множеств,
математическ
ой
логики
комбинаторн
ых
и
теоретикографовых
задач;

выполнять
операции над
множествами,
применять
аппарат
теории
множеств для
решения задач,
исследовать
бинарные
отношения на
заданные
свойства;
отображения и строить
функции, виды нормальные
отображений,
формы

навыками
применения
языка
и

математический
аппарат и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

основные
и определять
операции над функциональн
отображениями ую
полноту
систем
функций
алгебры
логики;

средств
дискретной
математики

Основные разделы дисциплины:

№
разд
е ла

1.

2.

3.

4.

Контактная
работа
Наименование
разделов

Всего

Метод математической
индукции (ММИ).
Высказывания.
Логические операции
Приложения алгебры
высказываний.
Схемы
из
функциональных
элементов.
Введение в теорию
множеств
Дискретные
структуры.
Теория
ориентированных и
неориентированных
графов
ИКР

0,3

Контроль

26,7

Всего:

144

КСР

Количество часов
Самостоят
ельна
я
работ
а
ИКР Конт
роль
9

Л

ПЗ

4

8

6

10

2

18

4

8

2

16

4

8

2

16

21

36

30

30

0,3
26,7
18

34

6

0,3

26,7

59

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Гашков, С. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04435-5.
https://www.biblio-online.ru/viewer/D7F91C17-137D-4B22-8B74EA7E8114E31E#page/1
2. Судоплатов, С. В. Дискретная математика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5534-00871-5.
https://www.biblio-online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A28A54D3CB74D7#page/1
3. Таранников, Ю. В. Дискретная математика. Задачник : учебное пособие для
академического бакалавриата / Ю. В. Таранников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01180-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/43BA7FAD-D743-4B32-8A8A-4C93AA4C1104#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.15 «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» является
ознакомление обучающихся с современным состоянием в этой области, освещение
проблематики, связанной с использованием дифференциальных уравнений при
моделировании с использованием компьютеров. При этом основное внимание необходимо
уделить получению обучающимися глубоких знаний по фундаментальным основам
дифференциальных уравнений, на формирование у них общего математического
мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления.
Задачи дисциплины
Задачи курса «Дифференциальные и разностные уравнения» состоят в формировании
современных теоретических знаний в области обыкновенных дифференциальных
уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных типов
обыкновенных дифференциальных уравнений. Ознакомить студентов с начальными
навыками математического моделирования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальные и разностные уравнения» относится к базовой
части учебного плана.
Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами математического и
естественнонаучного цикла: математический анализ, линейная алгебра, дискретная
математика.
Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов
математического анализа, линейной алгебры, теории функций комплексных переменных.
Знания и умения, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплины,
будут использоваться
при
изучении
курсов «анализ экономических систем»,
«исследование операций», при выполнении курсовых работ, связанных с решением
конкретных задач из экономики.

Дисциплина базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Линейная
алгебра».
Знания, полученные по освоению дисциплины, являются неотъемлемой частью
базовой математической подготовки и необходимы для любой учебно-исследовательской
работы, требующей проведения анализа той или иной физико-математической модели, в
частности при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ПК-2, ПК-17 ПК-18,ПК-27.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-7,
способностью к
- основные понятия
ПК-2,
самоорганизации и
и определения;
уравнени навыками
ПК-17 самообразованию;
- основные теоремы я первого моделиров
ПК-18 проведение исследования существования и
порядка и ания
ПК-27 и анализа рынка
единственности,
уравнени практичес
информационных систем теоремы о
я
ких задач
и информационнонепрерывной
допускаю дифферен
коммуникативных
зависимости и
щие
циальным
технологий;
дифференцируемост понижени и
способность
и решения по
е порядка; уравнения
использовать основные
параметрам;
ми;
методы
- теоремы о
линейные - языком
естественнонаучных
свойствах решений
уравнени предметно
дисциплин в
линейных
яи
й области.
профессиональной
дифференциальных
системы с
деятельности для
уравнений и систем; постоянн
теоретического и
- теоремы о
ыми
экспериментального
представлении
коэффици
исследования;
решений линейных
ентами;
способность
дифференциальных
- краевые
использовать
уравнений и систем
задачи;
соответствующий
с постоянными
- строить
математический аппарат коэффициентами;
траектори
и инструментальные
- утверждения об
и на
средства для обработки,
устойчивости
фазовой
анализа и
решений и
плоскости
систематизации
поведении
.
информации по теме
траекторий вблизи
исследования;
положений
способность
равновесия;
использовать лучшие
- краевые задачи и
практики продвижения
свойства их
инновационных
решений;
программноинформационных
продуктов и услуг

Основные разделы дисциплины:

№
разд Наименование разделов
Всего
ела
1
1
2

3

4

2
Введение
Уравнения первого
порядка
и
уравнения,
допускающие
понижение
порядка.
Общая теория
дифференциальных
уравнений и систем.
Задача Коши. Теоремы
существования,
единственности,
непрерывной
зависимости.
Линейные уравнения и
системы
ИКР
Контроль
Итого

Количество часов
Контактная
работа
ЛР
КСР
5
6
2

3
14

Л
4
4

17

4

4

16

4

4

25

6

6

0,3
35,7
108 18

Самостоятельная
работа
ИКР Контроль
7
8

1

8

8

2

11
0,3

16

3

0,3

35,7
35,7

35

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Королев, А. В. Дифференциальные и разностные уравнения : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. В. Королев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9896-2 https://www.biblioonline.ru/viewer/CB960AA2-A0BF-44B5-A95B-81CD4F6F167C#page/1
2. Зайцев, В. Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения в 2 ч. Часть 1 :
справочник для академического бакалавриата / В. Ф. Зайцев, А. Д. Полянин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. URL:https://www.biblioonline.ru/viewer/16DB2B88-BE82-4932-B402-205C650B928D#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.16 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа)
Цель дисциплины:
Последовательное изложение основных методов и положений линейной алгебры,
которые наряду с математическим анализом составляют основу фундаментального
математического образования.
Основными целями изучения дисциплины являются следующие:
- формирование у обучающихся достаточно широкого взгляда на линейную алгебру;
- развитие математической культуры и мышления обучающихся, навыков
доказательств.
Задачи дисциплины:
- изучение основных, фундаментальных понятий и методов линейной алгебры; обеспечение математическим аппаратом общепрофессиональных и специальных
дисциплин;
- формирование навыков использования методов линейной алгебры для решения
прикладных и научных задач;
- привитие обучающимся навыков самообразования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Входит в его базовую часть. В рамках изучения дисциплины «Линейна
алгебра» излагается материал, относящийся к общим основам математики. Полученные
знания по данной дисциплине используются при изучении большинства специальных
дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ПК-17, ПК-18.
Содержание
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
№
компетенции
компет
обучающиеся должны
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть

1.

ОК-7
ПК-17
ПК-18

способностью к
самоорганизации и
самообразованию;
способность
использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования;
способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования

алгебру вычислять
матриц,
определители n-го
основные
порядка различными
характеристи способами;
ки матриц, вычислять ранг
их
матрицы различными
определения способами;
и свойства; - исследовать системы
методы
алгебраических
решения
линейных уравнений
и решать их
систем
методами Крамера,
линейных
алгебраическ Гаусса, с помощью
обратной
их
уравнений; - матрицы;
находить
методы
фундаментальную
векторной
алгебры;
- систему однородной
системы уравнений;
основы
находить
теории
линейных
базис и размерность
пространств линейного
и линейных
пространства;
операторов;
производить
действия
над
векторами
пространства Rn и
находить разложение
произвольного
вектора по любому
базису;
решать задачи
на
собственные
значения
и
собственные
векторы;
геометрически
и
аналитически
представлять прямую
и
плоскость
в
пространстве R3; использовать аппарат
векторной алгебры
для
анализа
взаимного
положения прямых и
плоскостей;
-

математическ
ой символикой
для выражения
количественн
ых и
качественных
отношений
объектов, скалярным,
векторным,
смешанным и
двойным
векторным п
векторов;
использовани
ем их
основных
свойств,
геометрическ
им и
физическим
смыслом;
математическ
им аппаратом
для описания,
анализа,
теоретического
и
эксперимента
льного
исследования
и
моделирован
ия физических
и технологичес
ких систем,
явлений и
процессов,
использовани я
в обучении и
профессионал
ьной
деятельности.
роизведением

приводить
общее
уравнение прямой в
пространстве
к
каноническому виду;
выводить
канонические
уравнения
кривых
второго порядка (
окружность, эллипс,
гипербола,
парабола);
приводить уравнение
второго порядка к
каноническому виду;
- применять методы
линейной алгебры и
аналитической
геометрии
к
решению
инженерных,
исследовательских и
других
профессиональных
задач.
Основные разделы дисциплины:

№
разде
ла
1

Количество часов

2
1 Определители и матрицы
Системы
линейных
уравнений

3
11

Контактная
работа
Л
ПЗ
КСР
4
5
6
2
6
1

22

6

10

2

4

Линейные пространства

19

4

10

1

4

20

6

10

1

3

Наименование разделов

Аналитическая геометрия и
элементы
дифференциальной
геометрии
ИКР
Всего:

Всего

72

18

36

5

Самостоятельная
работа
ИКР
7

0,2
0,2

8
2

12,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Пахомова, Е. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник заданий :
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. Г. Пахомова, С. В. Рожкова. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-03918-4. https://www.biblio-online.ru/viewer/055DFD81-71DE-4040-8AABEEA397C32A46#page/1
2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В.
Морозова ; под ред. Е. Г. Плотниковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 340 с.
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01179-1.
https://www.biblio-online.ru/viewer/04113006-6862-46E6-A0C372C1F538D3D7#page/1
3. Линейная алгебра в примерах и задачах: Учебное пособие / А.С. Бортаковский, А.В.
Пантелеев. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494895
4. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Практикум: Учебное пособие / А.С.
Бортаковский,
А.В.
Пантелеев.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476097

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.17 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.Б.17 «Теория вероятностей и математическая
статистика» состоит в освоении обучающимися основных вероятностных и математикостатистических понятий, формировании и развитии логического и алгоритмического
мышления; в творческом овладении основными методами и технологиями решения задач
по теории вероятностей и математической статистике; в обучении моделированию, анализу
и решению практических экономических задач подготовка отчетов, обзоров.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение основ вероятностных и математико-статистических методов исследования
и решения математически формализованных задач;
– выработка умения моделировать реальные экономические процессы;
– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся;
– повышение уровня математической культуры обучающихся;
–подготовка отчетов, обзоров;
–поиск, сбор, обработка и систематизация информации об экономике и ИКТ.

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Теория вероятностей и
математическая статистика» входит в базовую часть учебного плана. Основывается на базе
знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический
анализ».
Рассматриваемые в дисциплине вероятностные и математико-статистические методы
используются при изучении массовых совокупностей наблюдаемых явлений и обработке их
результатов, в выявлении закономерностей случайных явлений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-7, ПК-17, ПК-18.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-7 способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-стилистически
нейтральную
наиболее
употребительну
ю лексику,
относящуюся к
общему языку и
отражающую
раннюю
специализацию
(базовая
терминологичес
кая лексика
специальности)
-основные
принципы
самообразования
-современные
методы
исследований;
-содержание
процессов
самоорганизаци
ии
самообразования
, их
особенностей и
технологий
реализации.
-основные
технологии для
обобщения,
анализа,
восприятия

-использовать
полученные
общие знания,
умения и
навыки в
профессиональ
ной
деятельности;
-адекватно
оценивать свои
образовательн
ые и
профессиональ
ные
результаты.
-организовать
поиск
информации в
глобальных
сетях
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку
целей и
выбирать пути
их достижения,
- верно и ясно
строить свою
устную и
письменную
речь.

-навыками
самостоятельно
й работы.
-способностью
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути и
выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков
-способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации;
-методами
анализа знаний,
позволяющими
применять
математический
опыт при
решении

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
информации.

1.

3.

ПК17

ПК18

способность
использовать
основные методы
естественнонаучн
ых дисциплин в
профессионально
й деятельности
для
теоретического и
экспериментально
го исследования

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны
е средства для
обработки,

уметь

владеть

-подбирать
средства и
методы
решения
поставленных
задач;
-осваивать
самостоятельно
новые разделы
фундаментальн
ой науки,
используя
достигнутый
уровень.

прикладных
задач.

-основные
термины и
понятия;
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели для
непрерывных и
дискретных
процессов;
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные для
решения
прикладных
задач и
исследования
объектов;
-строить
математически
е модели;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

-основные
методы и
средства
решения задач;
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи

- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическо
е описание,

- навыками
использования
основных
способов и
методов работы
с информацией
в

-методами и
средствами
самоорганизаци
ии
самообразовани
я.

- методами
статистического
анализа и
прогнозировани
я случайных
процессов.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
-предметную
область
математики;
- модели
непрерывных и
дискретных
процессов
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных

обеспечивать
накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м современных
методов
автоматическог
о сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа
решения задач.
-использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат;
-использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.
-использовать
современное
программное
обеспечение
для решения
задач.

компьютерных
сетях с
применением
математическог
о аппарата.
-опытом
проведения о
исследования от
этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования
-основами
математическог
о
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
статистическим
инструментарие

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
компьютерных
сетях.

уметь

владеть
м
моделирования
социальноэкономических
явлений

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

24.

25.
26.

Наименование разделов

Введение в теорию вероятностей.

Всего

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

21,8

6

6

24

6

6

2

10

26

6

6

2

12

Итого по дисциплине

71,8

18

18

4

31,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

4

31,8

Дискретные и непрерывные
распределения.
Числовые характеристики случайных
величин
Математическая статистика

9,8

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05175-9. ЭБС: URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F#page/1
2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1.
Теория вероятностей : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
264 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01925-4.
ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13ED01A9872443A#page/1
3. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели :
учебник для академического бакалавриата / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю.
Ризниченко, А. Т. Терехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 321 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01698-7.
ЭБС: URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3BE3DA5E-63AD-4D81-ABC68B5C7744D7B3#page/1
4. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В.
Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
404 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00247-8. ЭБС:
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/AC41B7DD-F936-4105-95119BD045A42CFD#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.18 «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы -72 часа.
Цель дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.18 «Общая теория систем» преследует цель сформировать у
студентов современное представление о системности окружающего мира, процессах его
познания и практической деятельности человека, привить им навыки системного подхода
при изучении и/или анализе любого экономического объекта, явления, процесса или проекта
и вооружить их методологией и инструментарием системного анализа.
Достижение указанной цели предполагается обеспечить посредством реализации
следующих образовательных задач:
Освоение теоретических основ, приобретение компетенций в области общей теории
систем и применение ее методологии к исследованию хозяйствующих субъектов,
территориальных образований и других организационно-экономических структур.
Выработка навыков структурирования, моделирования, анализа, диагностирования
текущего состояния и формирования стратегии развития различных экономических систем.
Освоение процедур системного анализа и приемов их реализации.
Приобретение практических навыков проведения системного анализа конкретных
проблемных ситуаций на различных этапах жизненного цикла исследуемой системы и
генерирования управленческих решений, призванных устранить проблему или уменьшить
ее неблагоприятное влияние.
Задачи дисциплины:
Достижение цели предполагается обеспечить посредством реализации следующих
образовательных задач:
Освоение теоретических основ, приобретение компетенций в области общей теории
систем и применение ее методологии к исследованию хозяйствующих субъектов,
территориальных образований и других организационно-экономических структур.
Выработка навыков структурирования, моделирования, анализа, диагностирования
текущего состояния и формирования стратегии развития различных экономических систем.
Освоение процедур системного анализа и приемов их реализации.
Приобретение практических навыков проведения системного анализа конкретных
проблемных ситуаций на различных этапах жизненного цикла исследуемой системы и
генерирования различных решений. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
– выработка умения моделировать реальные экономические процессы;
– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся;
– повышение уровня математической культуры обучающихся;
–подготовка отчетов, обзоров;
– поиск, сбор, обработка и систематизация информации об экономике и ИКТ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Общая теория систем» входит в базовую часть учебного плана
Изучение дисциплины «Общая теория систем» базируется на совокупности знаний,
полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Линейная алгебра», «Философия»,
«Микроэкономика».
Компетенции, знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины,
должны всесторонне использоваться и развиваться студентами:
- на всех этапах обучения в вузе при изучении различных дисциплин учебного плана:
при разработке проектной документации, решении информационно-поисковых и учетно-

аналитических задач, проведении научных исследований, оформлении результатов
самостоятельной работы, выполнении контрольных домашних заданий, подготовке
рефератов, эссе, докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ;
- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих знания средств электронно-вычислительной техники,
формирования
проектов
необходимого
программно-технического
обеспечения
вычислительных систем и коммуникаций для организации деятельности различных
учреждений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3; ПК-1, ПК-4, ПК-17.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

-основные
микро- и
макроэконом
ические
понятия,
концепции,
модели
теоретически
е основы
техникоэкономическо
го анализа:
- основные
параметры
оценки
эффективност
и
использовани
я основных
ресурсов
предприятия,
методы
анализа

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;

2

ПК-1

проведение анализа концептуальн
архитектуры
ые основы
предприятия
архитектуры
предприятия

-проводить
анализ основных
методических
приемов
различных
моделей

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.
экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я бизнеспроцессов
-навыками
проведения
анализа
архитектуры
предприятия в
рамках
различных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

моделей
описания
архитектуры
предприятия
-исследовать и
-методиками
анализировать
исследования
рынки
и анализа
информационны рынка
х систем
информацион
ных систем и
-исследовать и
информацион
анализировать
носуществующие
коммуникацио
информационнонных
коммуникационн
технологий.
ые технологии и
применять их в
-методиками
работе.
исследования
и анализа
-использовать
передовых
основные
информацион
методы сбора,
новерификации и
коммуникацио
обработки
нные
информации при
технологии и
проведении
применять их
исследований и
в работе.
анализе рынка
ИС и ИКТ.
-ключевыми
методиками
-принимать
для оценки
решения по
рынка и долей
информатизации
крупнейших
предприятий в
игроков, как в
условиях
стоимостном,
неопределенност
так и в
и
натуральном
выражении
-проводить
анализ
-подходами к
инноваций в
анализу
экономике,
инноваций в
управлении и
различных
информационносферах
коммуникативн
экономики,
ых технологиях
инструментар
архитектуры
предприятия

3

ПК-4

проведение анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

-рынки
информацион
ных систем
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий.
-ключевые
элементы и
особенности
инноваций в
экономике,
управлении
иинформацио
ннокоммуникати
вных
технологиях
-основные
направления
развития
информацион
ных
технологий,
методы
анализа
инноваций
-основные
направления
инновационн
ой
деятельности
в стране и в
других
развитых
странах мира.

владеть

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
ием
проведения
анализа

4

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны
х дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментальног
о исследования

-основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математическ
ие модели
оптимального
управления
для
непрерывных
и дискретных
процессов
-основные
математическ
ие методы в
контексте
анализа
данных.

Основные разделы дисциплины:

-применять
основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональн
ой деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональн
ой деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я
- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

Количество часов
№

27.
28.
29.
4

5

Наименование разделов
Системность окружающего мира.
Системы и закономерности их
функционирования и развития
Модели систем и требования к их
построению. Управляемые системы.
Экономические системы. Трудности
моделирования экономических систем
Будущее теории систем.
Междисциплинарный характер
исследований
Применение методов системного
анализа при организации
производства и управлении
предприятия

Всего

Самостояте
льная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
Контактная
работа

14

3

4

1

6

14

4

3

2

5

14

3

4

1

6

14

4

3

2

5

14,8

3

4

1

6,8

Итого по дисциплине

71,8

18

18

7

28,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

7

28,8

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического
бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02530-9. АБС. URL https://www.biblio-online.ru/viewer/7057E48D241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC#page/1
2. Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00636-0. АБС URL https://www.biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7B7DD-BEB4670DB29E#page/1
3. Артюхов, Владимир Викторович. Общая теория систем [Текст] : самоорганизация,
устойчивость, разнообразие, кризисы / В. В. Артюхов. - Изд. стер. - Москва : УРСС,
2014. - 222 с

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.19 «Исследование операций»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы -72 часа.
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является овладение знаниями в области исследования
операций, что необходимо для профессиональной деятельности бакалавров и
формирования у обучающихся самостоятельного мышления и способности
самостоятельно определять наиболее оптимальные варианты решений в современной
рыночной экономической среде, применяя аппарат исследования операций к задачам
экономики.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с основами теории исследования операций;
– рассмотрение основных методов оптимизации поиска решений;
– освоение новых форм и методов принятия решений, предопределяемых
требованиями рыночной экономики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.19 «Исследование операций» относится к базовой части учебного
плана.
Компетенции, знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины,
должны всесторонне использоваться и развиваться студентами:
- на всех этапах обучения в вузе при изучении различных дисциплин учебного плана:
при разработке проектной документации, решении информационно-поисковых и учетноаналитических задач, проведении научных исследований, оформлении результатов
самостоятельной работы, выполнении контрольных домашних заданий, подготовке
рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ;
- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих знания средств электронно- вычислительной техники,
формирования
проектов
необходимого
программно-технического
обеспечения
вычислительных систем и коммуникаций для организации деятельности финансовых
учреждений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3; ПК-3, ПК-17, ПК-18.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
микро- и
макроэкономич
еские понятия,
концепции,
модели
-теоретические
основы

- применять
экономически
й понятийнокатегориальны
й аппарат;
- выявлять
проблемы
экономическог

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.

№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

ПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

выбор
рациональных
информационных
систем и
информационно коммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

техникоэкономического
анализа:
- основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа

о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующи
х проблем с
учетом
критериев
социальноэкономическо
й
эффективност
ии
возможных
социальноэкономически
х последствий;

экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я бизнеспроцессов

-принципы
типовые
решения по
организации ИС
и ИКТ для
управления
бизнесом.

-определять
эффективност
ь применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

-знаниями
необходимым
и для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.

-ключевые
элементы и
особенности
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирова
ния

-формировать
конструктивн
ые
предложения
и
рекомендации
по выбору и
совершенство
ванию
информацион
ных систем и
информацион
но-

-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.
-навыками
применения
современных
математически
х методов и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

автоматизирова
нных
информационн
ых систем

коммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом

-рынок
аналитических
информационн
ых систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы
решения
прикладных
задач
-основные
бухгалтерские
информационн
ые системы и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

3.

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны

-основные
термины и
понятия
системного

-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом

владеть
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам

-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений.

развития
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом

-применять
основные
математически
е методы и

-методами
системного
анализа;
навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
х дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментальног
о исследования

4..

ПК-18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

инструменталь
ные средства в
профессионал
ьной
деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
строить
-основные
математически
математические
е модели
методы в
объектов
контексте
профессионал
анализа данных.
ьной
деятельности;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации

решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я

разрабатывать
системы
математическо
го
обеспечения
при решении
научнотехнических и
производствен
ных задач
развития теории
различных
и практики
профилей;
данных и
методах работы - собирать и
с ними.
анализировать
информации

- навыками
использования
основных
способов и
методов
работы с
информацией
в
компьютерны
х сетях с
применением
математическо
го аппарата.

-основные
методы и
средства
решения задач
анализа
данных; иметь
представление
об основных
тенденциях

- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

-владеть
навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирова
нный прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку
и передачу
собираемой

по решаемой
задаче,
составлять ее
математическо
е описание,
обеспечивать
накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м
современных
методов
автоматическо
го сбора и
обработки
информации

информации
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы
с информацией
в глобальных
компьютерных
сетях.
-основные
методы,
способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных
видов (классов)
моделей
-экономические
коэффициенты,
модели
и
методики

владеть

математическо
го и
алгоритмическ
ого
моделировани
я, изучать
реальные
процессы и
объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого
профиля,
анализировать
полученные
модели с
помощью
компьютерны
х технологий,
- оценивать
оценивать
возможности
пригодность
и методы
той или иной
более
модели, ее
рационального
соответствие
способа
практике.
решения задач
широкого
-опытом
профиля.
проведения
системного
-использовать
исследования
лучшие
от этапа
практики
постановки
продвижения
задачи и
инновационны выдвижения
х программно- гипотез до
информацион анализа
ных продуктов результатов и
оформления
и услуг
выводов;
- проверять
навыками
качество
применения
модели и её
инструментов
параметров
математическо
го

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальн
ые средства

осуществлять
экономически
е расчеты, в
том числе с
использование
м
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственну
ю
деятельность
организации и
интерпретиров
ать
полученные
результаты
анализа

моделировани
я

-навыками
моделировани
я прикладных
задач
методами
-теоретические
дискретной
основы
математики;
техниконавыками
экономического
проведения
анализа:
системного
понятие
исследования
предприятия,
от этапа
основные
постановки
параметры
задачи и
оценки
выдвижения
эффективности
гипотез, до
использования
анализа
основных
результатов и
ресурсов
оформления
предприятия,
выводов;
методы анализа
навыками
- создавать
работы с
-экономические
математически инструментам
коэффициенты,
е схемы
и системного
модели и
анализа
описания
методики
моделей
финансово-основами
бизнесэкономического
математическо
процессов,
анал
го
использовать
иза,
моделировани
информацион
применяемые
я прикладных
ные
аналитические
задач,
технологии и
инструментальн
решаемых
инструменталь
ые средства
аналитически
ные средства
ми методами.
для
-сущность
разработки
методологии
-средствами
имитационного имитационных для обработки,
моделирования моделей
анализа и
бизнессистематизаци
-использовать
процессов
и информации
соответствую
сложных
по теме
щий
систем
исследования

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-предметную
область
математики и
информатики;
-методы и
модели теории
систем и
системного
анализа;
закономерности
построения,
функционирова
ния и развития
систем
целеобразовани
я;
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирова
нный прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку
и передачу
собираемой

уметь

владеть

математически - навыками
й аппарат;
структурного
и системного
-использовать
анализа
математически
информации в
е
различных
инструменталь
прикладных
ные средства
областях в
для обработки,
интересах
анализа и
имитационног
систематизаци
о
и информации
моделировани
по теме
я
исследования.
- выбирать
математически
методы
м аппаратом
моделировани
экономически
я систем;
х
структурирова
исследований,
ть и
комплексом
анализировать
инструменталь
цели и
ных средств
функции
финансового и
систем
инвестиционн
управления;
ого анализа
проводить
системный
-навыками
анализ
сравнительног
прикладной
ои
области
факторного
анализа,
-оценивать
анализа
параметры
товарной
моделей;
политики
содержательно
предприятия, в
интерпретиров
том числе
ать результаты
посредством
моделировани
программного
я социальнообеспечения
экономически
х процессов и систем;
математически
использовать
м аппаратом
современное
экономически
программное
х

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать

уметь

информации
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы
с информацией
в глобальных
компьютерных
сетях.

владеть

обеспечение
для решения
прикладных
задач в своей
проблемной
области

исследований,
комплексом
инструменталь
ных средств
финансового и
инвестиционн
ого анализа

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Всего

Л ПЗ ИКР

2.

Методологические основы теории
исследования операций.
Задачи скалярной оптимизации.

3.

Многокритериальные задачи.

1.

4
5

Динамические задачи исследования
операций.
Исследование операций в условиях
неопределенности
Итого по дисциплине

14

4

7

14

3

7

15

4

8

14

3

7

14,8

4

7

71,8

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

КСР

Самостоят
ельная
работа
СР
3

1

3
3

1

3
3,8

2

15,8

2

15,8

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Исследование операций в экономике : учебник для академического бакалавриата /
под ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,

2017. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-99228.https://www.biblio-online.ru/viewer/3961E887-EEA2-4B82-9052630B23FBEE8D#page/1
2. Исследование операций в экономике [Текст] : учебное пособие для вузов : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и
направлениям / [Н. Ш. Кремер и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера ; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 438 с.

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.20. Анализ данных
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов.
Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Анализ данных» является освоение теоретических
основ и методов анализа данных, применяемых при решении прикладных (в том числе
экономических) задач. Основной принцип, лежащий в основе данной дисциплины, состоит
в повышении уровня фундаментальной экономико-математической и статистической
подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической направленности.
Задачи дисциплины
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
формирование навыков обработки, обобщения и анализа информации
для оценки состояния, и выявления тенденций, закономерностей и конкретных
особенностей развития социально- экономических и бизнес- процессов.
овладение современными методиками статистического моделирования
при решении задач.
освоение компьютерных технологий, применяемых в анализе данных.
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о
экономике, управлении и ИКТ;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Анализ данных» входит в Б1. Базовая часть учебного плана.
Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра»
«Математический анализ», «Теоретические основы информатики», «Эконометрика».
Дисциплина закладывает фундамент теоретических основ и методов анализа данных,
применяемых при решении прикладных задач.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций: ОПК-3 ПК-17 ПК-18
№
п/п

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

1
1

2

3

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером
как средством
управления
информацией,
работать с
информацией
из различных
источников, в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях

Знать :
4
- основные приемы
и методы создания;
программных
компонентов
информационных
систем
- современные
стандарты и методики,
регламенты
деятельности
предприятия;

Уметь:
5
-

- ключевые
принципы работы с
ПК, методы сбора и
обработки первичной и
вторичной
информации из
различных источников,
в том числе сети
Интернет
работать с
компьютером как
средством управления
информацией
- применять
информационные
средства и технологии
для работы с
информацией из
различных источников

Владеть:
6

- основными
применять на
методами,
практике ключевые
способами
и
методы сбора и
средствами
обработки первичной
получения,
и вторичной
хранения, обработки
информации из
информации
различных
- навыками работы с
источников, в том
информацией, в том
числе сети Интернет
числе в глобальных
компьютерных
сетях
- -навыками работы с
компьютером
как
средством
управления
информацией,
с
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей

- интерпретировать
результаты расчетов и
обоснованно
сформулировать
выводы

2

ПК-17

способность использовать
основные
методы
естественнона
учных
дисциплин в
профессионал
ьной
деятельности
для
теоретическог
ои
эксперимента
льного
исследования

основные термины и понятия системного
анализа;
методы
исследования
систем и построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления
для
непрерывных
и
дискретных
процессов
-основные
математические
методы в контексте
анализа данных.
-

применять основные математические
методы
и
инструментальные
средства
в
профессиональной
деятельности
для
решения
прикладных задач и
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и

методами системного
анализа; навыками
решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

систематизации
информации по теме
исследования

3

ПК-18

способность
использовать
соответствую
щий
математическ
ий аппарат и
инструментал
ьные средства
для
обработки,
анализа и
систематизац
ии
информации
по теме
исследования

- основные методы и средства решения
задач анализа
данных;
- -теории и практики
данных и методах
работы с ними.
- -комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения
поставленных задач;
- -основные способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях. - -основные методы,
способы
и
средства получения,
ранения, переработки
информации
- методы исследования
систем и построения
моделей;
- математические
модели оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.

собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ
и систематизацию
собранных данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации
оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования.

Основные разделы дисциплины:

- навыками
моделирования
прикладных
задач
методами дискретной
математики;
навыками проведения
системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез,
до
анализа
результатов
и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа
- основами
математического
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
- -средствами
для
обработки,
анализа
и
систематизации
информации по теме
исследования

№
1
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование разделов
2
Введение в анализ данных.
Основы выборочного метода
Оценка параметров
распределения.
Проверка статистических
гипотез.
Статистический анализ связей.
Дисперсионный анализ.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего

Всего

Количество часов
Контактная
работа
ЛР ИКР
КСР
5
6
4
6

3
14
18

Л
4
2
4

СР
7
8
8

16

4

4

20

4

6

2

8

20
19,8
107,8

2
2
18

6
6
32

2
2
6

10
9,8
51,8

6

51,8

8

0,2
108

18

32

0,2

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 464 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/8B223896-5381-4624B8AB-F179B8E4C027#page/1
2. Статистика [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Статистика" и другим экономическим специальностям / [В. С. Мхитарян и др.] ; под
ред. В. С. Мхитаряна ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - Москва :
Юрайт, 2016. - 464 с.
3. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). ЭБС. URL: https://biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D2844A2-A070-1A025A293A4F#page/1
4. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]
; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-2. ЭБС. URL https://biblioonline.ru/viewer/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4#page/1
5. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 9785-534-03762-3. ЭБС. URL https://www.biblio-online.ru/viewer/46A41F93-BC46-401CA30E-27C0FB60B9DE#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель освоения дисциплины
- профессиональное понимание проблем теоретических основ информатики;
- овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории информации;
- понимание закономерностей, принципов передачи информации;
- понимание и овладение методологией кодирования текстовой, графической и
аналоговой информации;
Задачи дисциплины
Выработать способность работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях;
 умение защищать права на интеллектуальную собственность;
 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка;
 изучение теоретических основ информатики;
 ознакомление с существующими трактовками понятия
информации в ее
историческом развитии;
 изучение способов кодирования информации для ее хранения, обработки и
передачи, в том числе с использованием сети Интернет;
 изучение возможностей и способов использования различных систем исчисления
для эффективной обработки компьютерной информации;
 ознакомление
с
существующими
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими правомерное создание, модификацию, хранение и передачу
компьютерной информации;
 ознакомление с основными способами и методами защиты компьютерной
информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров
направления «Бизнес-информатика». Логически дисциплина увязана с такими основными
базовыми курсами как «Математика», «Обществознание», выступает основной по
отношению к курсам «Дискретная математика», «Анализ данных», «Программирование».
Для освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
1. базовыми входными знаниями в области:
- основ алгебры и начала анализа;
- основ математического анализа;
- основ обществознания.
2. умениями в области:
- осуществления поиска компьютерной информации;
- осуществления арифметико-логических расчетов;
- использования правовых основ защиты компьютерной информации;
- использование организационно - технических основ защиты компьютерной
информации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОПК-3; ПК-11; ПК-25

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОПК- способностью
3
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в
глобальных
компьютерных
сетях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Знать:
-предметную
область
математики и
информатики;
- основные
приемы и
методы создания
программных
компонентов
информационны
х систем
- современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
- ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
- назначение
основных
современных ИТ
и средств для
работы с
информацией из
различных
источников.
- методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационны
х систем
- сущность
процесса

Уметь:
- работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для решения
практических
задач в области
информационн
ых систем и
технологий
- работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
- применять на
практике
ключевые
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
- работать с
компьютером
как средством
управления
информацией
- применять
информационн
ые средства и
технологии для
работы с
информацией

Владеть:
-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
- навыками
работы с
информацией, в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
(аналитические
порталы,
официальные
сайты
компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией, с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-методами
управления и
систематизации
информации
навыками
анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать

уметь

владеть

информатизации
и основные
положения
государственной
политики в
сфере
информатизации
- основные
программные
продукты для
эконометрическ
их и
математических
исследований
- теоретические
основы
интернетмаркетинга
- основные
понятия и
современные
принципы
работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационны
х системах и
базах данных
- инновационные
программные
продукты
анализа и
обработки
аналитической
информации

из различных
источников
- выбирать
рациональные
информационн
ые технологии
для управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.
анализировать
характеристики
программного
модуля;
использовать
структурное
программирова
ние
интерпретиров
ать результаты
расчетов и
обоснованно
сформулироват
ь выводы
- проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенствов
анию
- применять
информационн
ые технологии
для решения
управленчески
х задач
работать с
информацией

обеспечения,
например,
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников в
сфере
администрирова
ния и
программирова
ния в 1С, в
сфере
конфигурирова
ния и
администрирова
ния
бухгалтерского
ПО
- современны
ми методами
сбора, расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей
опытом и
методами
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем

-

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

2

ПК11

умение защищать
права на
интеллектуальну
ю собственность

3.

ПК25

способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

знать

уметь

из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
Знать:
Уметь:
- общие
- определять
принципы
оптимальные
правовой охраны способы
и основные
защиты
институты
интеллектуально
й собственности;
права
интеллектуально
й собственности;
Знать:
- принципы
выделения
целевых
сегментов ИКТрынка
-процесс
управления
электронным
предприятием и
подразделениям
и электронного
бизнеса
несетевых
компаний;
- особенности
целевых
сегментов ИКТрынка.

Уметь:
-описывать
целевые
сегменты ИКТрынка
разрабатывать
бизнес-план
создания новых
бизнесов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ;

-

Основные разделы дисциплины:

владеть

Владеть:
-навыками
защиты права
интеллектуальн
ой
собственности.

Владеть:
-методиками
выделения и
описания
целевых
сегментов ИКТрынка
навыками
организации
управления ИТинфраструктуро
й предприятия;
инструментарие
м для описания
целевых
сегментов ИКТрынка.

Количество часов
№

36.
37.
38.
39.
40.

Наименование разделов

Теоретические основы информатики.
Элементы теории алгоритмов
Машина Тьюринга и рекурсивные
функции. Анализ
алгоритмов
поиска
Основы теории информации
статистический подход к ней
Способы передачи информации.
Способы представления данных
Введение в алгебру логики Булевы
функции и их свойства
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

Всего

Самос
тоятел
ьная
работа
Л ЛР ИКР КСР
СР
Контактная
работа

14

4

4

6

14

4

4

6

10

2

2

6

10

2

2

6

15,8

4

4

7,8

71,8
0,2
72

16

16

16

16

0,2
0,2

8

31,8

8

31,8

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Экономическая информатика [Текст] : учебное пособие для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению "Экономика"/ под ред. Д. В. Чистова. - 3-е изд.,
стер. - Москва : КНОРУС, 2014. - 512 с
2. Информатика и математика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. М. Беляева [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04111-8.
[Электронный
ресурс]
https://biblio-online.ru/viewer/572EEA7A-8D34-44AA-B5DEC7CF3B6DBE6A#page/1, 05.10.2017.
3. Правовая информатика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С.
Г. Чубукова, Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова ; под ред. С. Г. Чубуковой. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03900 [Электронный ресурс] https://www.biblioonline.ru/viewer/BD5768E2-FD23-4B77-8EC6-96951D5D8D3A#page/1, 05.10.2017.
4. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1,
05.10.2017.

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.22. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часа
Цель освоения дисциплины
Изучение методов программирования для овладения знаниями в области
технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как языков
программирования, так и методов программирования.
Воспитательной целью дисциплины является формирование у обучающихся
научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства
программного обеспечения.
Задачи дисциплины
Основные задачи курса:
Выработка способности использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования; умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований.
- знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного
программирования как наиболее распространенными и эффективными методами
разработки программных продуктов;
- обучение разработке алгоритмов на основе структурного подхода;
- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения
языка программирования Pascal;
- знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки
этих структур;
- изучение рекурсивных методов и алгортмов;
- создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, таких, как
"Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др.
- отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со
следующей современной научной информацией:
-о
парадигмах программирования (императивной,
функциональной,
логической);
- о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно ориентированной);
- об аспектах
формализации
синтаксиса
и
семантики языков
программирования.
Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в подготовке
бакалавра.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров
направления Бизнес-информатика. Дисциплина «Программирование» является логически и
содержательно - методически связана с такими дисциплинами как «Информатика»,
«Дискретная математика», «Архитектура предприятия». Данная дисциплина позволяет
заложить основу для изучения других программистских дисциплин профессионального
цикла. Является логически связанной с математическими дисциплинами, рассматривает
объекты таких дисциплин как «Дискретная математика» с точки зрения программирования.
Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, умения и
опыт, накопленный студентами в процессе подготовки ЕГЭ и изучения дисциплины
«Информатика и ИКТ» в рамках обучения в школе. Обучающийся должен:
 уметь представлять число в различных системах счисления и выполнять

арифметические действия в них;
 уметь строить элементарные линейные алгоритмы и блок-схемы алгоритмов;
 уметь кодировать информацию;
 уметь решать логические задачи.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОПК-3

Содержание
компетенци
и (или её
части)
способность
ю работать с
компьютеро
м как
средством
управления
информацие
й, работать с
информацие
й из
различных
источников,
в том числе
в
глобальных
компьютерн
ых сетях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Знать:
-предметную
область математики
и информатики;
- основные приемы
и методы создания
программных
компонентов
информационных
систем
- современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
- ключевые
принципы работы с
ПК, методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет
- назначение
основных
современных ИТ и
средств для работы
с информацией из
различных
источников.
- методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем
- сущность процесса
информатизации и
основные

Уметь:
- работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
- проектировать и
разрабатывать
программное
обеспечение для
решения
практических
задач в области
информационных
систем и
технологий
- работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
- применять на
практике
ключевые методы
сбора и обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет
- работать с
компьютером как
средством
управления
информацией
- применять
информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из

Владеть:
- основными
методами, способами
и средствами
получения, хранения,
обработки
информации
- навыками работы с
информацией, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях
(аналитические
порталы, официальные
сайты компанийразработчиков ИСУП,
систем класса ERP)
-навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией, с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях
-методами
управления и
систематизации
информации
- навыками анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например, работы со
специальными
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
интернет-маркетинга
и поисковыми

№
п.п.

2

Индекс
компет
енции

ПК-18

Содержание
компетенци
и (или её
части)

способность
использоват
ь

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

положения
государственной
политики в сфере
информатизации
- основные
программные
продукты для
эконометрических и
математических
исследований
- теоретические
основы интернетмаркетинга
- основные понятия
и современные
принципы работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационных
системах и базах
данных
- инновационные
программные
продукты анализа и
обработки
аналитической
информации

различных
источников
- выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления
бизнесом, и
решения
различных задач.
- анализировать
характеристики
программного
модуля;
использовать
структурное
программировани
е
интерпретировать
результаты
расчетов и
обоснованно
сформулировать
выводы
- проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации по
их
совершенствовани
ю
- применять
информационные
технологии для
решения
управленческих
задач
работать с
информацией из
различных
источников в том
числе в
глобальных
компьютерных
сетях
- разрабатывать
системы

системами,
информацией из
различных
источников в сфере
администрирования и
программирования в
1С, в сфере
конфигурирования и
администрирования
бухгалтерского ПО
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей
- опытом и методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем

-основные методы и
средства решения
задач анализа

навыками
использования
основных способов и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)
соответству
ющий
математичес
кий аппарат
и
инструмента
льные
средства
для
обработки,
анализа и
систематиза
ции
информации
по теме
исследовани
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

данных; иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с
ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированны
й прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные способы
и методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных видов
(классов) моделей
-экономические
коэффициенты,
модели и методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:понятие

математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей;
- собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
- проверять
качество модели и
её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические

методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие
практике.
-опытом проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики;
навыками проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез, до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками работы с

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область математики
и информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного анализа;
закономерности
построения,
функционирования
и развития систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и

отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретировать
полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальны
е средства для
разработки
имитационных
моделей
-использовать
соответствующий
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать методы
моделирования
систем;
структурировать и
анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретировать

инструментами
системного анализа
-основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования
навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа
-навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа
-статистическим
инструментарием
моделирования

№
п.п.

3

Индекс
компет
енции

ПК-19

Содержание
компетенци
и (или её
части)

умение
готовить
научнотехнические
отчеты,
презентации
, научные
публикации
по
результатам
выполненны
х
исследовани
йя

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированны
й прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные способы
и методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
Знать:
-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке
и
оформлению
презентаций

результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения
прикладных задач
в своей
проблемной
области

социальноэкономических
явлений

Уметь:
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
- логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь
- представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
- по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного

Владеть:
-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научно-технических
отчетов, презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
-информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований
-навыками
формирования
основных выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научно-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

прикладного
инструментария

№
разд
ела
1
1
2
3
4
5
6

технических отчетов,
научных публикаций,
презентаций

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
Количество часов
Наименование разделов
2
Простые типы данных
Сложные типы данных
Рекурсия
Модули
Информационные структуры
Динамические структуры
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

Контактная работа
Всего
3
14
12
16
12
14
13
81

Л

ЛР

КСР

4
4
2
4
2
4
2
18

5
2
2
4
2
2
4
16

6

0,3
26,7
108

Самосто
Контр
ятельная
ИК оль
работа
Р
7
8
9
8
8
8
8
8
7
47
0,3

18

16

0,3

26,7
26,7

47

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№
разд
ела
1
1
2
3
4
5
6
7

Количество часов
Наименование разделов
2
Указатели
Куча
Очереди и стек
Двоичные деревья
Файлы
Сортировки
Объектно-ориентированное
программирование.
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Итого по дисциплине :

Контактная работа
Всего

Л

ЛР

КСР

3
12
10
14
10
14
10

4
2
2
4
2
4
2

5
6
4
6
4
6
4

6

11

2

6

0,3
26,7
108

Самосто
Контр
ятельная
ИК оль
работа
Р
7
8
9
4
4
4
4
4
4
3
0,3

18

36

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамены
Основная литература:

0,3

26,7
26,7

27

1. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. Электронный ресурс]
https://www.biblioonline.ru/viewer/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4#/, 05.10.2017
2. Зыков, С. В. Программирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 320
с. - https://biblio-online.ru/viewer/E10A680F-BAE2-4CAC-AE77-4BBF450B3EC9#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.23. БАЗЫ ДАННЫХ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц, 216 часов.
Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является изучение основ современных баз данных в объеме,
необходимом для самостоятельной работы с базами данных и для освоения дисциплин,
связанных с анализом, проектированием, разработкой и сопровождением корпоративных
информационных систем.
Задачи дисциплины
Выработка умения проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов, умения осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
Развитие навыков системного подхода к информационным системам, освоение
основных моделей данных (реляционной, иерархической, объектно-реляционной и
реляционной) и их отображений, изучение языков предназначенных для работы с
реляционными, иерархическими и объектными базами данных, понимание проблематики
хранилищ данных, представление о направлениях развития баз данных.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части учебного плана. Данный курс
наиболее тесно связан с курсами:
 дискретная математика;
 теоретические основы информатики;
 управление интернет - проектами;
 программирование.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОПК-1; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-23
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессионал
ьной

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

- о требованиях ИБ
в области
профессиональной
деятельности.
- современные
тенденции

-определять набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

владеть
-навыком поиска
необходимых РД.
- навыками работы с
Российской и
зарубежной научноисследовательской

№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

ПК-13

Содержание
компетенции
(или её части)
деятельности
на основе
информацион
ной и
библиографи
ческой
ультуры с
применением
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий и
с учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности
умение
проектироват
ьи
внедрять
компоненты
ИТинфраструкту
ры
предприятия,
обеспечиваю
щие
достижение
стратегически
х целей и
поддержку
бизнеспроцессов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

развития в области
техники и
технологий.

- учитывать
тенденции
развития
волоконнооптической
техники связи в
своей
деятельности.

литературой по
тематике.

-методы
технического
проектирования.
-принципы
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,обесп
ечивающих
достижение
стратегических
целей и поддержку
бизнес- процессов.
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
- теорию
финансов
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития

-разрабатывать и
анализировать
технические
решения для
различных
инфокоммуникац
ионных объектов.
- проектировать и
внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечиваю
щие достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнес- процессов
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических
целей и
поддержки
бизнес- процессов
- анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы, давать
им объективную

-методами создания
технических решений
вычислительных
сетей.
-навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов
-навыками
проектирования и
внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов
-навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач

№
п.п.

3.

Индекс
компет
енции

ПК-14

Содержание
компетенции
(или её части)

умение
осуществлять

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

экономики;
методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособ
ности компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-ключевые
современные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия.

оценку, находить
пути выхода из
кризисных
ситуаций
- применять на
практике
методологические
подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать миссию
и стратегические
цели организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений;
оценивать
эффективност
ь стратегий и
управленчески
х действий
по
развитию
компаний;
использовать
основные теории
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
управленческих
задач
осуществлять
выбор проектных
решений и
разрабатывать
программу
внедрения
бухгалтерского
ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации.
-осуществлять
методологическое
обоснование

-основные понятия
теории управления
проектами;

владеть
стратегического
менеджмента с
позиций системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»

-навыками логикометодологического
анализа научного

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
планирование
и
организацию
проектной
деятельности
на основе
стандартов
управления
проектами

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

классификацию
проектов; методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного метода
познания;
логические
методы и приемы
научного
исследования.
-основные понятие
и термины
программного
средства, понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные стадии и
этапы жизненного
цикла
информационной
системы; понятия
качества
программного
средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства
-основные стадии
и этапы
жизненного цикла
информационной
системы; понятия
качества
программного
средства

научного
исследования;
проводить анализ
выполнения работ
проекта;
приемами
использования
информационнопоисковых
средств;
обосновывать
управленческие
решения при
управлении
проектами.
-определять
стадии и этапы
жизненного цикла
информационной
системы;
разрабатывать
структуру
информационной
системы;
определять
критерии качества
информационной
системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы контроля
внешнего
описания
информационной
системы; строить
архитектуру
информационной
системыиспользовать
методы контроля
внешнего
описания
информационной
системы; строить
архитектуру
информационной
системы

исследования и его
результатов; опытом
работы с
современными
программными
средствами
поддержки
управления
проектами; навыками
проектирования
информационных
систем с
использованием
современны
инструментальных
средств.
-опытом составления
документации
процесса создания
информационной
системы

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

4

ПК-15

5

6

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

умение
проектироват
ь
архитектуру
электронного
предприятия

Теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации АИС
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах рынка

-навыками
применения
основных принципов
и методик описания и
разработки
архитектуры
предприятия и ее
отдельных доменов.
- современными
методами
проектирования и
эксплуатации
информационных
систем управления
навыками работы в
различных секторах
электронного бизнеса

ПК-16

умение
разрабатыват
ь
контент и ИТсервисы
предприятия
и интернетресурсов

-принципы
разработки
контента
и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
-основы webтехнологий

-использовать
современные
методологии и
средства
проектирования и
построения
архитектур
предприятия.
-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международные и
отечественные
стандарты
-разрабатывать
контент сайта и
ИТ-сервисы
предприятия и
интернет-ресурсов

ПК-18

способность
использовать
соответствую
щий
математическ
ий аппарат и
инструментал
ьные средства
для
обработки,
анализа и
систематизац
ии
информации
по теме
исследования

-основные методы
и средства
решения задач
анализа данных;
иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с
ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее

- разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей;
- собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с

навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели с
помощью

-навыками
разработки контента
и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные методы,
способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных видов
(классов) моделей
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:понятие
предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансово-

использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
- проверять
качество модели и
её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретировать
полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальны
е средства для
разработки

компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие
практике.
-опытом проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики;
навыками проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез, до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа
-основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования
навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

экономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область
математики и
информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного
анализа;
закономерности
построения,
функционировани
я и развития
систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз

имитационных
моделей
-использовать
соответствующий
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать методы
моделирования
систем;
структурировать и
анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретировать
результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения
прикладных задач
в своей
проблемной
области

прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа
-навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа
-статистическим
инструментарием
моделирования
социальноэкономических
явлений

№
п.п.

7

Индекс
компет
енции

ПК-23

Содержание
компетенции
(или её части)

умение
консультиров
ать
заказчиков по
рационально
му выбору
ИС
и ИКТ
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-ключевые
факторы выбора
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
- основные
аспекты
бухгалтерских ИС
и ИКТ для
управления
бизнесом, их роль
и назначение.
-ключевых
представителей
рынка
корпоративных
информационных
систем
- жизненный цикл
АИС
- варианты
стратегий, методы
разработки
стратегических
альтернатив и
выбора
конкретной
стратегии
организации на
основе ИКТ.

уметь

владеть

-консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС и ИКТ
управления
бизнесом
- проводить
анализ рынка
бухгалтерского
ПО и ИТ,
осуществлять
выбор ИС и ИКТ
в соответствии с
требованиями
заказчика
- создавать
документы в
среде выбранных
пакетов
- разрабатывать
мероприятия по
реализации
стратегий
компании в
области ИКТ.

-навыками оценки
эффективности
внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом
-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору
бухгалтерского
программного
обеспечения для
эффективного
управления бизнесом.
-методами и
программными
средствами
обработки деловой
информации,
способностью
взаимодействовать со
службами
информационных
технологий
-навыками
проведения
научных
исследований для
выработки
стратегических
решений в области
ИКТ.

Основные разделы дисциплины:

№
разд
ела
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество часов
Наименование разделов
2
База данных как модель
бизнеса
Семантически е модели
данных и жизненный цикл
базы данных
Реляционная модель данных
Нормализация
Старшие нормальные формы
Транзакции
Активность базы,
триггеры и блокировки
Языки, основанные
На реляционной алгебре и
исчислениях
Язык структурированных
запросов SQL
Язык QBE
Иерархически е модели
данных и язык Cache
ObjectScript
Основы Cache ObjectScript
Объектная модель данных
Объектно - реляционная
модель данных
Элементы архитектуры СУБД
Понятие о моделях NoSQL
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего:

Всего

Самосто
Контр
ятельная
ИКР оль
работа
7
8
9

Контактная работа

3

Л
4

ЛР
5

КСР
6

8

2

2

4

12

2

4

6

8
12
8
12

2
2
2
2

2
4
2
4

4
6
4
6

9

2

2

12

2

4

12

2

2

12

2

4

12

2

2

2

6

12
14

2
2

4
4

2

6
6

12

2

4

16
13,8
184,8

4
2
34

4
4
52

1

6
2

6
6

6
2

6
7,8
89,8

9

4,5
26,7
216

4

4,5
34

52

9

4,5

26,7
26,7

89,8

Курсовые работы: есть
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Советов, Борис Яковлевич. Базы данных [Текст] : учебник для прикладного
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по инженернотехническим направлениям и специальностям / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский,
В. Д. Чертовский. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 463 с. 2; То же : Советов, Б.
Я. Базы данных [Электронный рессурс]: учебник для прикладного бакалавриата /
Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 463 с.
- URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/502697C3-F440-4628-B9B8-28E18BCB4337#/, 05.10.2017.

2. Нестеров, С. А. Базы данных [Электронный рессурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 230 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/B5E199E0-F0B1-4B55-AF989B7BC4841BCC#page/1

Аннотация по дисциплине
Б1.Б.24 «Безопасность жизнедеятельности»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 34 часа контактной
работы, лекционных 18 ч; практических 16 ч; 31 час самостоятельной работы)
Цель дисциплины: формирование представления и начальных навыков адекватного
функционирования, работы и помощи личности в экстремальных ситуациях и
чрезвычайных происшествиях техногенного, природного и социального характера.
Задачи:
- изучить теоретические основы науки о БЖД;
- овладение знаниями и умениями по защите жизни и здоровья в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
приобрести навыки анализа обстановки в опасных условиях;
формировать обоснованные теоретические и практические
выводы в
складывающейся чрезвычайной ситуаций;
1. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
ООП.
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на таких
дисциплинах, как: «Право», «Психология».
Результаты обучения:
Содержание
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
№ компет компетенции (или
обучающиеся должны
её
п.п. енции
знать
уметь
владеть
части)

ОК-9

1.

способностью
использовать
приемы
первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в системах
«среда – человек –
машина»;
«среда обитания –
человек»,
правовые,
нормативно
–
технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных
и
опасных факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства
и
методы повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств и
технологических
процессов

проводить
контроль
параметров среды
обитания (рабочей
среды) и
уровня
негативных
воздействий среды
обитания на
человека,
эффективно
применять
средства
защиты
человека
от
негативных
воздействий,
проводить расчет
обеспечения
условий
безопасной
жизнедеятельности

навыками
проведения
контроля
параметров
среды
обитания
(рабочей
среды) и
уровня
негативных
воздействий
среды
обитания на
человека,
расчета
параметров
рабочей зоны
помещений,
защиты от
негативных
факторов

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
Количество часов
№

Аудиторная
работа

Наименование разделов
Всего

1
1.
2.
3.
4.

2
Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности
Человек и техносфера
Нормативно-правовое обеспечение безопасности
жизнедеятельности в России
БЖД в жилых и общественных помещениях

Внеаудитор
ная работа

КСР

И
КР

Л

ПЗ

3

4

5

6

2

2

2

8

2

2

4

7,8

2

2

8

2

2

6

2

СРС
7

1,8
4

5.
6.
7.
8.
9.

Особенности организации обучения населения в
области ГО
Общая характеристика и классификация ЧС
Обеспечение БЖД в чрезвычайных ситуациях
Основы обеспечения безопасности в
производственной сфере
Влияние вредных факторов производственной
среды на организм человека
ИКР
Итого по дисциплине:

9

2

2

1

4

9
7

2
2

2

1
1

4
4

9

2

2

1

4

8

2

2

1

3

0,2
72

18

16

7

0,2
0,2

30,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт в 1 семестре
Основная литература:
1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 9785-534-05849-9.
URL: https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5074540CC4D9E (Дата обращения: 03.08.2017)
2. Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. – 6е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 430 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-534-03744-9. URL: https://www.biblioonline.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA (Дата обращения: 03.08.2017)
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С.
В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/402618
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 362 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03239-0.
URL: https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.25 «Деловые коммуникации»
направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 43,2 ч. контактной
работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 7 ч., ИКР 0,2 ч.; 64,8 часов
самостоятельной работы)
Цели дисциплины: формирование у обучающихся представлений о закономерностях
и структуре воздействия в процессе делового общения, этике, охватывающей ритуалы,
нормы и конвенции определенного культурного ареала, а также способах управления
взаимодействием деловых партнеров; овладение основами деловой коммуникации, что
включает формирование навыков и развитие умений эффективно взаимодействовать с
деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные
стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.
Задачи дисциплины:
1)
создать у обучающихся целостное представление о деловой коммуникации
как разновидности специализированной коммуникации;
2)
формировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал
деловых партнеров;
3)
развивать коммуникативную компетентность будущего специалиста;
4)
сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности;
5)
развивать умения целесообразно выбирать формы деловой коммуникации,
способствуя личностной потребности в совершенствовании их ведения;
6)
формировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых
коммуникаций, содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть ООП по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. Изучается на втором курсе.
Дисциплина «Деловые коммуникации» непосредственно связана с такими
гуманитарными дисциплинами, как «Философия». Знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплины, обучающиеся используют при изучении
дисциплин «Социология», «Психология», а также в успешной профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7, ОПК-2, ПК-8, ПК-26.
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОК-7 –
- факторы развития
- навыками
- выявлять проблемы
способность к
личности;
самообразования;
своего образования;
самоорганизаци - объективные связи
- навыками
- ставить цели,
ии
обучения, воспитания планировать и
планирования
самообразовани и развития личности;
собственной
организовать свой
ю
- современные
деятельности;
индивидуальный процесс
образовательные
- приемами и
образования;
технологии;
способами
- развивать навыки
- способы
развития
самообразования;
организации учебноиндивидуальных
- выстраивать
познавательной
способностей;
перспективные стратегии
деятельности;
- опытом
личностного и

- основные
особенности
организации
профессиональной
сферы деятельности;
- значимость своей
будущей профессии.

ОПК-2 –
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность
различия

профессионального
развития;
- стремиться к
универсализму
деятельности;
- анализировать
достигнутые результаты
деятельности;
- развить в себе лидерские
качества и нацеленность
на достижение
поставленной цели;
- критически оценивать
свои достоинства и
недостатки;
понимать
и
анализировать с точки
зрения
возможностей
применения
существующие способы
саморазвития
- современные
- работать с числовой и
отечественные и
текстовой информацией;
зарубежные приемы и - управлять
методы
информационными
экономического
потоками;
анализа;
- собирать, обобщать и
- систему
представлять в наглядной
экономической
форме и сопоставимом
информации,
виде экономическую
необходимой для
информацию;
проведения
- принимать на основе
экономического
числовой и текстовой
анализа и принятия
информации
управленческих
обоснованные
решений;
экономические решения в
- различные способы
сфере текущей
организации учета
деятельности и
имущества
стратегического
организации и
управления организацией.
источников его
- сопоставлять различные
формирования в целях показатели результатов
оптимизации
деятельности организации
управления
за исследуемый период;
хозяйственными
- решать на примере
процессами и
конкретных ситуаций
результатами
проблемы оценки
деятельности;
эффективности
- правовые
производства, сбыта и
последствия
управления затратами с
принимаемых
решений в области

эффективного
целеполагания;
- искусством
презентации и
ведения
переговоров;
- деловым
этикетом;
- навыками
профессионального
обучения и
самообучения;
методами
развития
достоинств
и
устранения
недостатков

- методами и
приемами
современного
экономического
анализа;
- практическими
навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.

ПК-8 –
организация
взаимодействия
с клиентами и
партнерами в
процессе
решения задач
управления
жизненным
циклом ИТинфраструктуры
предприятия
ПК-26 –
способность
разрабатывать
бизнес-планы по
созданию новых
бизнес-проектов
на основе
инноваций в
сфере ИКТ

№
раздела
1
1
2
3
ИКР
КСР
Итого

бухгалтерского учета
и налогообложения
экономического
субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
деятельности
-теоретические
основы
экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

современные
стандарты и
методики, регламенты
деятельности
предприятия

помощью системы смет и
бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений

-выполнять анализ
эффективности
использования основных и
оборотных средств
предприятия, проводить
интерпретацию
полученных результатов
анализа; воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути их
достижения, логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь
использовать
современные стандарты и
методики, разрабатывать
регламенты деятельности
предприятия

-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствовани
ю деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа
и систематизации
информации
инструментарием
управления
проектами
создания,
внедрения и
развития ИС

Основные разделы дисциплины
Количество часов
Наименование разделов
2
Теоретические основы деловых
коммуникаций
Формы и технологии деловой
коммуникации
Управление деловым общением

Всего

Контактная работа

СР

3

Л
4

ПЗ
5

32

6

6

20

34

6

6

22

6

6

22,8

18

18

34,8
0,2
7
108
Курсовые работы: не предусмотрены

ЛР
6

-

7

64,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре
Основная литература:
1. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 433
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351.
2. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для академического
бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2015. — 476 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5039-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D.
3. Коноваленко, М. Ю. Психология делового общения : учебное пособие для
академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
158 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04999-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/1EF67A74-7392-4D0E-83BD-857C5A3B0C6F.
4. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ; отв. ред.
В. П. Ратников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0.
5. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.26 «История экономики»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль): Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 75.5 часов
контактной нагрузки: лекционных 36 ч., практических 34 ч., КСР 5 ч., ИКР 0.5 ч.; 42 часа
самостоятельной работы; 26.5 часа контроль)
Цель дисциплины
Целью дисциплины Б.1.Б.26 «История экономики» является получение и
систематизация знаний по истории экономики, повышение общей культуры будущих
экономистов через ознакомление с основными вехами истории экономики, обучение
приемам анализа, выявления общего и особенного в экономическом развитии стран.
Задачи дисциплины
познакомить с основными этапами развития хозяйственных систем;
показать
закономерности
развития
и
особенные
черты
экономических систем стран;
выработать углубленные знания
по
вопросам
эволюции
экономических институтов;
стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа
экономических систем разных стран и эпох.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.Б.26 «История экономики» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплина основывается на знаниях обучающихся, полученных в результате
изучения предшествующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика». Знания,
навыки и владения, сформированные в курсе «История экономики», понадобятся при
изучении дисциплин как экономического, так и профессионального направления.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ОК-3.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-2

2.

ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

-основные
этапы и
ключевые
события
истории России
и мира с
древности до
наших дней;
выдающихся
деятелей
отечественной
и всеобщей
истории;

осуществлять
эффективный
поиск
информации и
критики
источников;

- приемами
ведения
дискуссии и
полемики.

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов
-основные
микро- и
макроэкономич

- применять
экономически
й понятийнокатегориальны
й аппарат;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующи
х проблем с
учетом
критериев
социальноэкономическо
й
эффективност

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.
экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

еские понятия,
концепции,
модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующи
е развитию
маркетинга
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа

ии
возможных
социальноэкономически
х последствий;
- собрать
необходимые
для
проведения
экономическог
ои
статистическо
го анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономически
х
исследований
и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению.

методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономи
ческих
исследований
в различных
сферах
деятельности

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения).
Количество часов
№
Контактная работа
разде Наименование разделов
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
КСР
ИКР
1
2
3
4
5
6
7
8
Первобытная эпоха и
1.
16
4
4
древний мир
Средневековье (V - XVII
2.
24
6
6
вв.)
Экономическая
эволюция общества в
3.
29
8
8
Новое время (XVIII XIX вв.)
Всего:
72
18
16
5
0,2

СР
9
8
12

12,8
32,8

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения).
Количество часов
№
Контактная работа
разде Наименование разделов
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
КСР
ИКР
1
2
3
4
5
6
7
8
4.
Новейшее время
45
18
18
26.7
Контроль
Всего:
72
18
18
0,3
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в третьем
экзамен в четвёртом семестре.

СР

9
9

семестре,

Основная литература:
1. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для
вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04820-9. — URL: https://biblioonline.ru/viewer/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E#page/1
2. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для
вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04822-3. — URL: https://biblioonline.ru/viewer/D354E456-D0C3-4CCC-8330-357A5CFA027F#page/1
3. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 435 с. - URL: https://biblioonline.ru/viewer/293427C8-2482-4B6C-A478-D90361296130#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.27 «Анализ экономических систем»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 40 часов контактной
работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., 4 часа КСР; 32 часа самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Анализ экономических систем» является исследование
различных видов экономических систем, сходства и различий между ними.
Задачи дисциплины:
углубление и расширение знаний и навыков студентов в области
использования теоретических концепций и моделей для анализа конкретных
практических ситуаций;

формирование у студентов экономического мышления и высокого уровня
экономической культуры;
развитие аналитических способностей, и формирование системного видения
экономических, политических и социальных процессов и явлений;
формирование
умения
компетентно
анализировать
возможности
социальноэкономической политики государства в обеспечении макроэкономической
стабильности и экономического роста;
на основе использования теоретических принципов и моделей исследовать и
давать оценку конкретно-исторических ситуаций;
осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной
российской экономике;
формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку
теорий и концепций, положенных в основу социально-экономической политики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Анализ экономических систем» относится к базовым дисциплинам
учебного плана.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами
гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла,
наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами:
Общая экономическая теория;
Микроэкономика;
Макроэкономика;
Институциональная экономика;
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-17
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- типы
организационной
культуры и
методы ее
формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационног
о планирования;
виды
управленческих
решений и
методы их
принятия; виды и
особенности
межличностных,
групповых и
организационных

анализировать
коммуникацион
ные процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы
принятия
управленческих
решений;.

навыками
формирования
и
совершенствова
ния
организационно
й структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных
, групповых и
организационн
ых
коммуникаций

№
п.п.

2.

Индекс
компете
нции
ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)
умение
позиционировать
электронное
предприятие на
глобальном рынке;
формировать
потребительскую
аудиторию и
осуществлять взаимодействие с
потребителями,
организовывать
продажи в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"
(далее - сеть
"Интернет")

-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
коммуникаций.
-методы
организации
продаж
и
маркетинговой
деятельности в
сфере ИКТ
теоретические
основы интернетмаркетинга
технологии и
особенности
реализации
проектных
решений
электронной
коммерции;
знать
особенности
позиционировани
я электронного
предприятия на
глобальном
рынке.
сущность и
значение
информациив
развитии
современного
общества
ключевые
принципы
формирования

уметь

владеть

планировать
рекламные
кампании и
организовывать
продажи ИКТ с
помощью
актуальных
ИКТ-средств проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенствова
н ию
-формировать
потребительску
ю аудиторию и
осуществлять
взаимодействие
с
потребителями,
организовывать

-навыками
взаимодействия
потребителями,
организации
продаж в Ин
тернете навыками
работы со
специальны
прикладными
сервисами
оценке
эффективности
интернетмаркет
инга
поисковыми
системами информацией
особенностях
реализации
процессов
электронной
коммерции;
навыками
формирования
потребительско
й аудитории. навыками
осуществления
навыками
защиты
права
интеллектуальн
ой
собственности

3.

ПК-11

умение защищать
права на
интеллектуальную
собственность

общие принципы
правовой охраны
и основные
институты
интеллектуально
й собственности;

определять
оптимальные
способы
защиты права
интеллектуальн
о
й
собственности;

4.

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучн ых
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и

основные
термины и
понятия
системного
анализа; методы
исследования
систем и
построения

применять
основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональ
н ой

методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач
с
ограничениями;

№
п.п.

Индекс
компете
нции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)
экспериментально го
исследования

знать
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

уметь

владеть

деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональ
н ой
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональ
н ой
деятельности;

навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования
- методами
статистического
анализа
и
прогнозировани
я случайных
процессов.

Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

Всего
Л

2
Теоретико-методологические
основы
сравнительного анализа социально24
1.
экономических систем
Основы теории социально-экономических
2.
систем, параметры сравнения. Основы
23
структурного сравнительного анализа.
Социально-культурная, экономическая и
политическая динамика, типология и
3.
историческое
сопоставление 24,8
социальноэкономических систем. Основы
динамического сравнительного анализа
71,8
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Всего:
72

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ ИКР КСР СР

1

6

6

2

10

6

6

1

10

6

6

1

11,8

18

18

4

31,8

18

18

4

31,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

0,2

Основная литература:
1. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика : учебник для бакалавров / Р. И. Хасбулатов. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 884 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-2209-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/6916E16F-BAF4-448F-9F6BC110B5BF3C1E#page/1
2. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-04146-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/A93D02BC-7E8C-40C9-877F58C3F3DE63E3#page/1
3. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / В.
В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-04672-4. https://www.biblioonline.ru/viewer/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.28 «Модели экономического развития»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Целью курса «Модели экономического развития» является формирование у
бакалавров целостного представления о теории и истории экономического развития,
изучение экономических процессов на примере моделей и концепции экономического
развития и роста, применение различных подходов к моделированию экономического
роста.
Задачи дисциплины:
раскрыть экономическую сущность и принципы экономического
развития;
овладение обучающимися основными категориями и проблемами
макроэкономической динамики, исторической тенденции экономического
развития;
изучить теоретические основы построения изучаемых моделей
экономического развития и роста, взаимосвязь и взаимозависимость элементов в
них;
рассмотреть предпосылки возникновения моделей экономического
развития; - раскрыть роль различных факторов в становление моделей экономики
развития.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Модели экономического развития» относится к базовым
дисциплинам учебного плана.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами
гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла,
наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами:
Общая экономическая теория;
Микроэкономика;
Макроэкономика;
Государственное регулирование бизнеса;
Институциональная экономика;
Развитие информационного общества;
Модели бизнеса.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об
общих закономерностях функционирования финансовых рынков, современных
тенденциях в экономике и информационных системах.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ПК-5, ПК-17, ПК-28.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.

-теоретические
основы
экономики
фирмы
и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных
И
оборотных
средств
предприятия,
-основы
проводить
экономических
интерпретаци
знаний
для
ю полученных
моделирования
результатов
бизнесанализа;
процессов
-использовать
-основные
основы
микро- и
экономически
макроэкономич
х знаний для
еские понятия,

экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го
аппарата

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
концепции,
модели
-базовые
экономические
категори
и
и законы,
способствующи
е
развитию
маркетинга
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-логику
эконометрическ
ого
и
математическог
о
моделирования
экономических
процессов
теорию
финансов,
рынка
сущность
развития
современного
бизнеса
и

уметь

владеть

моделировани для обработки,
я
бизнес- анализа
и
процессов.
систематизаци
и информации
-использовать
экономически -способностью
е модели в использовать
различных
основы
сферах
экономически
деятельности
х знаний для
моделировани
использовать
я
бизнесэкономически
процессов;
е знания в
оценке
-аппаратом
эффективност микрои
и результатов макроэкономи
маркетингово ческих
й деятельности исследований
предприятия.
в различных
сферах
Анализироват
деятельности
ь
хозяйственну
-способностью
ю
использовать
деятельность
основы
организации и экономически
интерпретиров х знаний в
ать
маркетингово
полученные
й деятельности
предприятия
результаты
анализа
-навыками
пользоваться
сравнительног
аппаратом
о и факторного
микрои
анализа,
макроэкономи
анализатоварн
ческих
ой политики
исследований
предприятия, в
в различных
том
числе
сферах
посредством
деятельности
программного
квалифициров
обеспечения
анно
оценивать
-аппаратом
качественные экономикои
статистически

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

направления его количественн
развития;
ые изменения
статистически
задачи
х показателей
современного
анализировать
стратегического
происходящие
менеджмента в
в стране и на
условиях
предприятии
инновационног
финансовые
о
развития
процессы,
экономики;
давать
им
объективную
-методики
стратегического оценку,
находить пути
анализа
выхода
из
потенциала
кризисных
организаций;
ситуаций
методы
проектирования -применять на
практике
и
реструктуризац методологичес
ии
основных кие подходы,
принципы,
бизнесметоды
и
процессов
модели
организации;
стратегическо
-факторы
го
конкурентоспос менеджмента;
обности
выбирать
компаний
и миссию
и
принципы
стратегически
разработки
е
цели
конкурентных
организации;
стратегий;
формировать и
анализировать
-аспекты
корпоративной варианты
стратегически
социальной
ответственност х
и
при управленчески
решений;
разработке
и х
оценивать
реализации
эффективност
стратегии
ь стратегий и
организации
управленчески
-теоретические х действий по
основы
в

владеть
х
исследований
в различных
сферах
деятельности
-аппаратом
экономикостатистически
х
исследований
в различных
сферах
деятельности.
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия
верных
управленчески
х решений в
области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента с
позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
области
создания
информационно
го общества

уметь

развитию
компаний;
использовать
основные
теории
-сущность
и
мотивации,
составные части
лидерства
и
издержек
власти
для
производства,
решения
источники
и
управленчески
способы
х задач
оптимизации
издержек
и прибыли фирм
анализировать
и
выявлять
-основные
проблемы
экономические
экономическог
понятия
в
о
характера
контексте
при
анализе
управления
деятельности
предприятием, в
фирмы
на
том числе с
рынке
помощью ИС
(конкуренция,
основные ценовая
экономические дискриминаци
понятия
в я), предлагать
способы
их
контексте
решения
и
интернетоценивать
технологий
ожидаемые
основные результаты,
факторы
разрабатывать
экономического и
развития,
обосновывать
влияющие
на варианты
финансовые
эффективных
рынки
хозяйственны
х решений

владеть
ых изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы
и
конкурентной
борьбе
на
определенном
рынке
-навыками
осуществлени
я
и
обоснования
выбора
проектных
решений
по
видам
обеспечения
информацион
ных систем
инструментам
и
расчета,
оценки
и
оптимизации
издержек
и
прибыли
фирм.

-использовать
понятийный
аппарат
экономическо
й науки для
описания
-ключевыми
экономически методиками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

х
и для
оценки
финансовых
экономическо
процессов.
й
эффективност
-использовать
и
создания
основные
(внедрения)
количественн
ИСУП
ые показатели
для
-способностью
определения
использовать
целесообразно основы
сти вложения экономически
средств
в х знаний в
проекты
по сфере
созданию
информацион
ного бизнеса
(внедрению)
ИСУП
2

ПК-5

проведение
обследования
деятельности и ИТинфраструктуры
предприятий

-методы
исследования
систем и
построения
моделей;
основные
особенности
операционного
исследования;
-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприяти
ключевые
аспекты и
особенности
ИТинфраструктур
ы предприятия
- элементы ИТинфраструктур
ы предприятия,
принципы
работы ИТ-

-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем;
выявлять
информацион
ные
потребности и
формализоват
ь требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструкту
ры
предприятия
методов с
целью
повышения ее

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.
-методами
рационального
построения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать

уметь

владеть

службы
предприятия

эффективност
и

- принципы
процессного
подхода,
состав
процессов
управления
информационн
ыми ресурсами
и технологиями

- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий

ИТ–
инфраструкту
ры
предприятий
для
управления
бизнесом.

- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных
систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктур
ы предприятий.
.

осуществлять
сбор
информации
об ИТинфраструкту
ре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион
ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
осуществлять
содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационног

-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям
и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов
-навыками
создания
информацион

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

о
моделировани
я.

нофункциональн
ой модели
деятельности
предприятия

- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий

-навыками
исследования
и
поиска
новых
моделей
и
методов
- осуществлять
совершенство
изучение
вания
ИТдеятельности и
инфраструкту
особенностей
ры
построения
предприятия.
ИТинфраструкту
ры
предприятий
3

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны
х дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментальног
о исследования

-основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные средства в
профессионал
ьной
деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
строить
-основные
математически
математические
е модели
методы в
объектов
контексте
профессионал
анализа данных.
ьной
деятельности;

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я
- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
по теме
исследования

4

ПК-28

способность
создавать
новые бизнеспроекты на основе
инноваций в сфере
ИКТ

-способы
создания новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы и
особенности
инновационных
бизнеспроектов в
сфере ИКТ

Основные разделы дисциплины:

-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

-навыками
создания
новых бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
- навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны
х бизнеспроектов в
сфере ИКТ

№

Наименование разделов

Основы теории экономического
развития
Ведущие теории экономического
42.
развития.
Роль государства в регулировании
43.
экономического развития.
Экономическая политика
4
государства
Государственно е регулирование
внешнеэкономи ческой
5
деятельности
41.

Всего
15
15
15
18

Количество часов
Контрол Самостоя
Контактная
ь
тельная
работа
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
3

7

1

4

7

3

7

4

8

4

7

1

6

18 36

3

24

4
1

81

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

26,7

Всего:

108

4
6

18

Итого по дисциплине

4

0,3
26,7
18 36 0,3

3

26,7

24

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред.
В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. - https://biblio-online.ru/viewer/F33B5336-27374799-8460-59A964E6538D#page/1
2. Шимко, П. Д. Экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-01538-6. ЭБС. URL https://www.biblio-online.ru/viewer/F73E335C9A40-4C97-8ADA-291A09655242#page/1
3. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Сидорович [и др.] ; под ред. А. В. Сидоровича.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 485 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03278-9. АБС. URL https://www.biblioonline.ru/viewer/2ACD9ABF-941F-4CE7-9DFB-EBCA4F649103#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.29. История Кубани»
Направление подготовки: 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность
(профиль) Электронный бизнес.
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа)
Цель дисциплины: Получение обучающимися определенной основы системных
теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа
специфики исторического развития края.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при
рассмотрении социально-экономических ,политических и культурных процессов в
контексте истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа
явлений и процессов современной истории; сформировать у студентов представление о
современном уровне осмысления историками основных закономерностей эволюции
мировой цивилизации и; развивать навыки источниковедческого и историографического
исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со
справочными материалами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История Кубани»
относится к циклу Б1.Б.24., входит в его базовую часть. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «История Кубани» излагается
материал, относящийся к важнейшим периодам отечественной истории.
Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин:
"История», «Социология».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2.
Содержание
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
№
компетенции компетенции (или
обучающиеся должны
п.п.
её части)
знать
уметь
владеть
Способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
1.
ОК-2
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

-основные этапы
и ключевые
события истории
России и мира с
древности до
наших дней;
выдающихся
деятелей
отечественной и
всеобщей
истории;

осуществлять
эффективный
поиск
информации и
критики
источников;

Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов

Количество часов

приемами
ведения
дискуссии и
полемики.

№
разде
ла

Контактная работа
Всего

Л

ПЗ

6

6

4

4

17

4
4

3.

Древность и средневековье
кубанской земли.
Кубань в составе Российской
империи.
Советская Кубань.

4.

Современная Кубань.

16,8

ИКР

0,2

Всего:

72

1.
2.

21
17

ИКР

СРС
КСР
1

8

1

8

4

1

8

4

1

7,8

4

31,8

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. История Кубани с древнейших времен до конца XX века: учебник для вузов /
[Баранов А. В. и др. ; рук. авт. коллектива В. Е. Щетнев ; Кубанский гос. ун-т]. Краснодар : [Перспективы образования], 2004. - 322 с.
2. История Кубани : учебное издание / [В. В. Касьянов и др. ; под общ. ред. В. В.
Касьянова] ; М-во образования Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Изд. 7-е,
испр. и доп. - Краснодар : Периодика Кубани, 2015. - 351 с.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.30 «Валютное регулирование»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы -144 часа.
Цель дисциплины:
Целью дисциплины «Валютное регулирование» является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области функционирования
и регулирования денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и
поглощений, драг металлов и страхования, а также используемых на данных рынках
инструментов и видов сделок с денежными и валютными и другими ценностями.
Задачи дисциплины:
- выявление особенностей и принципов функционирования международных и
национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов, спотовых и срочных
сегментов денежных рынков;
- научить обучающихся анализировать процессы, происходящие денежного рынка и
рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их
регулирования государством и рыночными методами;

- приобретение обучающимися знаний, необходимых для прогнозирования
процессов, происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков
слияний и поглощений, драг металлов и страхования;
- овладение обучающимися навыками, необходимыми для практической работы на
денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг
металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Валютное регулирование» относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знаниях обучающихся, полученных в результате
изучения предшествующих дисциплин профессионального цикла направления:
«Макроэкономика», «Микроэкономика»,
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны иметь представление об
общих закономерностях функционирования финансовых рынков, денежной и банковской
систем, национальной и международной валютных систем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ОК-4, ПК-17.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы
и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-применять
понятийно – и
категориальный
аппарат
в
управленческой
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний
при
организации
и
управлении
коллективами.

-основы
экономических
знанийдля
моделирования
бизнес- процессов
-основные микро- и
макроэкономическ
ие
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономическиекате
гории и законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:

-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных
И
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;

-экономическими
знаниями
в
профессионально
й деятельности.

моделирования
бизнеспроцессов.

-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов
по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата
для
обработки,
анализа
и
систематизации
информации

-использовать
экономические
модели
в
различных
сферах
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний
для
моделирования

-использовать
основы
экономических
знаний для

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа

использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия.

-логику
эконометрического
и математического
моделирования
экономических
процессов
- теорию финансов,
рынка
сущность
развития
современного
бизнеса
и
направления
его
развития;
задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития
экономики;
-методики
стратегического
анализа потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
-факторы
конкурентоспособн
ости компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;

Анализировать
хозяйственную
деятельность
организации
и
интерпретироват
ь
полученные
результаты
анализа
пользоваться
аппаратом микрои
макроэкономичес
ких исследований
в
различных
сферах
деятельности
квалифицированн
о
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей
анализировать
происходящие в
стране
и
на
предприятии
финансовые
процессы, давать
им объективную
оценку, находить
пути выхода из
кризисных
ситуаций
-применять
на
практике
методологически
е
подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать миссию
и стратегические
цели

владеть
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микрои
макроэкономичес
ких исследований
в
различных
сферах
деятельности
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
маркетинговой
деятельности
предприятия
-навыками
сравнительного и
факторного
анализа,
анализатоварной
политики
предприятия,
в
том
числе
посредством
программного
обеспечения
-аппаратом
экономикостатистических
исследований в
различных
сферах
деятельности
-аппаратом
экономикостатистических
исследований в
различных
сферах
деятельности.
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия верных
управленческих

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации

организации;
формировать
и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений;
оценивать
эффективность
стратегий
и
управленческих
действий
по
развитию
компаний;
использовать
основные теории
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
управленческих
задач

решений
в
области финансов

-теоретические
основы в области
создания
информационного
общества
-сущность
и
составные
части
издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации
издержек
и
прибыли фирм
-основные
экономические
понятия
контексте
управления
предприятием,
том
числе
помощью ИС

в

в
с

основные
экономические
понятия
в
контексте
интернеттехнологий
основные
факторы
экономического
развития,
влияющие
на
финансовые рынки

-анализировать и
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
деятельности
фирмы на рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация),
предлагать
способы
их
решения
и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений
-использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических и

-навыками
постановки
и
решения
задач
стратегического
менеджмента
с
позиций
системного
подхода;
методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать
в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия верных
практических
решений
при
формировании
ценовой
политики фирмы
и конкурентной
борьбе
на
определенном
рынке
-навыками
осуществления и
обоснования
выбора
проектных
решений
по
видам
обеспечения
информационных
систем

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
финансовых
процессов.
-использовать
основные
количественные
показатели
для
определения
целесообразности
вложения средств
в проекты по
созданию
(внедрению)
ИСУП
-использовать
информационные
ресурсы
предприятия
в
условиях
информационной
экономики
использовать
основные
количественные
показатели
для
определения
целесообразности
вложения средств
в проекты по
внедрению
систем
ERP
использовать
интернет-ресурсы
для эффективного
управления
экономикой
предприятия
использовать
основные
положения
и
методы
экономической
науки
в
профессионально
й деятельности.
-анализировать
социально
значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие в
обществе,
и
прогнозировать

владеть
-инструментами
расчета, оценки и
оптимизации
издержек
и
прибыли фирм.
-ключевыми
методиками для
оценки
экономической
эффективности
создания
(внедрения)
ИСУП
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в сфере
информационног
о бизнеса
-ключевыми
методиками для
оценки
экономической
эффективности
внедрения ERPсистем
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в сфере
электронного
бизнеса
-культурой
мышления,
способностью к
восприятию,
анализу,
обобщению
экономической
информации,
постановке целей
и выбору путей ее
достижения при
конфигурировани
и
и
администрирован
ии
бухгалтерского

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
возможное
развитие
будущем

владеть
их
в

-использовать
основные
экономические
показатели
для
определения
эффективности
управления
предприятием на
основе
корпоративных
информационных
систем (КИС)

2

3

ОК-4

ПК-17

программного
обеспечения.
-понятийнокатегориальным
аппаратом
финансового
рынка
-ключевыми
методами для
оценки
экономической
эффективности
проекта
внедрения КИС

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в различных
сферах деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

-основы
конституционног
о, гражданского,
семейного,
трудового,
экологического,у
головного,
административно
го,
информационног
о права;

-применять
нормы права в
конкретной
ситуации;

-навыками
работы
нормативноправовым
материалом

способность
использовать
основные методы
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментального
исследования

-основные
термины и
понятия
системного
анализа; методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

-применять
основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональ
ной
деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональ
ной
деятельности;
строить

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

с

- методами
статистического
анализа и

№
п.п.

Индекс
компете
нции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

Основные разделы дисциплины:

уметь

владеть

математические
модели
объектов
профессиональ
ной
деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

прогнозировани
я случайных
процессов.

Количество часов

№

Наименование разделов

Аудиторная

ИКР

работа

Всего

КСР Конт Внеау
роль дитор
ная
работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

Роль, система организации и
44. органы валютного контроля

27

5

8

14

Нормативно-правовая
45. база и госрегулирование
валютного контроля

29

4

9

16

27

5

8

14

28

4

9

15

1

2

Валютный контроль за
46. экспортно-импортными
операциями
Организация валютного
47.
контроля
ИКР
КСР

0,3
6

Контроль

26,7

Итого по дисциплине:

144

1.

2.

3.

4.

0,3
6
26,7
18

34

-

0,3

6

26,7

59

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Хаменушко, Иван Владимирович. Валютное регулирование в Российской Федерации
[Текст] : учебно-практическое пособие / И. В. Хаменушко. - Москва : НОРМА :
ИНФРА-М, 2015. - 348 с.
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/7592AB7BB0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
Бризицкая,Анна Валентиновна. Международные валютно-кредитные отношения
[Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 281 с. ; То же: Бризицкая, А. В.
Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное
пособие для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. - https://biblio-online.ru/book/7E2E0FC3ABA8-4481-839F-5AC6D446A133
Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв.
ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9367-7.

https://www.biblio-online.ru/viewer/F6CCBCBC-7F8F-44DB-896BCB4A9884FE43#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.31 «Общая экономическая теория»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа, из них 114,6 часов контактной
нагрузки, 75 часов самостоятельной работы; контроль 62,4 часа).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины Б1.Б.31 «Общая экономическая теория» является
приобретение обучающимися базовых знаний в области экономики на микро- и
макроуровне, изучение проблем экономического развития общества в целом, мировой
экономики и стоящих перед национальной экономикой.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:

изучение основных экономических категорий и понятий,

изучение наиболее общих принципов и закономерностей, лежащих в основе
экономического развития общества

изучение основных концепций и теорий, разъясняющих действие тех или иных
экономических законов и явлений,

формирование навыков экономического мышления и возможных направлений
решения экономических проблем.

освоение навыков использования справочной и специальной литературы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.31 «Общая экономическая теория» относится к базовой части
Блока 1 учебного плана. Знания, навыки и умения, полученные при изучении дисциплины,
обучающиеся могут применить изучая дисциплины: микро- и макроэкономика, мировая
экономика и международные экономические отношения; макроэкономическое
планирование и прогнозирование, финансы; деньги, кредит, банки; маркетинг и блока
специальных дисциплин
Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности
обучающегося при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин является: знание основ естествознания; знание основ истории.
При изучении данного курса обучающийся должен уже иметь представление о
логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики;
системном подходе при планировании.
Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, по окончании каждого предусмотрен
экзамен. Во 2 семестре предусмотрена курсовая работа. Курс состоит из лекционных и
практических занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой
преподавателя с обучающимися в процессе самостоятельной работы.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компете компетенции (или
нции
её части)
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
-применять
-способностью
категории
понятийно – и использовать
экономики,
категориальны основы
экономические
й аппарат в экономических
законы,
управленческо знаний
при
-теоретичес-кие
й
деятель- организации
и
основы
ности
управлении
экономики
-выполнять
коллективами.
фирмы
и анализ эффек- -экономическими
параметры
тивности
знаниями
в
оценки эффек- использования профессиональной
тивности
основных
И деятельности.
деятельности
оборотных
-приемами
предприятия
средств
технико-основы
предприятия,
экономического
экономических
проводить
обоснования
знаний
для интерпретацию проектов
по
моделирования
полученных
совершенствовани
бизнеспро- результатов
ю
деятельности
цессов
анализа;
предприятия,
-основные
-использовать
методами
микрои основы
эко- математического
макроэкономиче номических
аппарата
для
ские поня-тия, знаний для
обработки, анализа
концеп-ции,
моделирования и систематизации
модели
бизнесинформации
-базовые
процессов.
-способностью
экономические
-использовать
использовать
категории
и экономические основы
законы,
спо- модели
в экономических
собствующие
различных
знаний
для
развитию
сферах
дея- моделирования
маркетинга
тельности
бизнес-процессов;
-теоретичес-кие
использовать
-аппаратом микроосновы технико- экономические и
экономического знания в оценке макроэкономическ
анализа:
эффеких исследований в
понятие тивности
различных сферах
предприятия,
результатов
деятельности
основные
маркетинговой -способностью
параметры
деятель-ности
использовать
оценки
пред-приятия.
основы
эффективности
анализировать
экономических
использо-вания
хозяйственную знаний
в
основ-ных
деятель-ность
маркетинговой
ресурсов
органи-зации и деятельности
предприятия,
интерпредприятия
методы анали-за претировать
-навыками
-логику
полученные
сравнительного и
эконометрическо результаты
факторного

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
го и матема- анализа
анализа,
тического
пользоваться
анализатоварной
моделирования
аппаратом
политики
экономи-ческих
микрои предприятия, в том
про-цессов
макроэкономич числе посредством
сущность еских
программного
развития
исследований в обеспечения
современного
различных
-аппаратом
бизнеса
и сферах
экономиконаправления его деятельности
статистических
развития;
квалифицирова исследований
в
задачи нно оценивать различных сферах
современного
качественные и деятельности
стратегического количест-аппаратом
менедж-мента в венные
экономикоусло-виях
изменения
статистических
инновастатистических исследований
в
ционного
показателей
различных сферах
развития
анализировать
деятельности.
экономики;
происходящие -навыками
-методики
в стране и на использования
стратегического предприятии
теоретических
анализа
финансовые
знаний
для
потенциала
процессы,
принятия верных
организаций;
давать
им управленческих
методы объективную
решений в области
проектирования оценку,
финансов
и
реструк- находить пути -навыками
туризации
выхода
из постановки
и
основных
кризисных
решения
задач
бизнес-проситуаций
стратегического
цессов
-применять на менеджмента
с
организации;
практике
позиций
-факторы
методологичес системного
конкурентоспосо кие подходы, подхода; методами
бности компаний принципы,
стратегического
и
принципы методы
и планирования
разработки
модели
процессов
конкурентных
стратегическог управления;
стратегий;
о
менедж- готовностью
-аспекты
мента;
участвовать
в
корпоративной
выбирать мис- реализации
социальной
сию
и программы
ответственности стратегические организационных
при разработке и цели органи- изменений,
реализации
зации; форми- способностью
стратегии
ровать
и преодолевать
организации
анализировать
локальное
-теоретичес-кие
варианты
сопротивление
основы в области стратегических изменениям
создания
управленчес-навыками
информационног ких решений; использования
о общества
оценивать
теоретических
эффективность знаний
для

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-сущность
и стратегий
и принятия верных
составные части управленчески практических
издержек
х действий по решений
при
производства,
развитию
формировании
источники
и компаний;
ценовой политики
способы
использовать
фирмы
и
оптимизации
основные
конкурентной
издержек
и теории
борьбе
на
прибыли фирм
мотивации,
определенном
-основные
лидерства
и рынке
экономические
власти
для -навыками
понятия
в решения
осуществления и
контексте
управленчески обоснования
управления
х задач
выбора проектных
предприятием, в -анализирорешений по видам
том числе с вать и выяв- обеспечения
помощью ИС
лять проблемы информационных
основные экономическог систем
экономические
о характера при -инструментами
понятия
в анализе
расчета, оценки и
контексте
деятельности
оптимизации
интернетфирмы
на издержек
и
технологий
рынке
прибыли фирм.
основные (конкуренция,
-ключевыми
факторы
ценовая
методиками
для
экономического дискриминация оценки
развития,
), предлагать экономической
влияющие
на способы
их эффективности
финансовые
решения
и создания
рынки
оценивать
(внедрения) ИСУП
ожидаемые
-способностью
результаты,
использовать
разрабатывать
основы
и
обосновы- экономических
вать варианты знаний в сфере
эффективных
информационного
хозяйственных бизнеса
решений
-ключевыми
-использовать
методиками
для
понятийный
оценки
аппарат
экономической
экономической эффективности
науки
для внедрения
ERPописания
систем
экономических -способностью
и финан-совых использовать
процессов.
основы
-использовать
экономических
основные
знаний в сфере
количественны электронного
е
показатели бизнеса
для
-культурой
определения
мышления,
целесообразнос способностью
к

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ти
вложения восприятию,
средств
в анализу,
проекты
по обобщению
созданию
экономической
(внедрению)
информации,
ИСУП
постановке целей и
-использовать
выбору путей ее
информационн достижения при
ые
ресурсы конфигурировани
предприятия в и
и
условиях
администрировани
информационн и бухгалтерского
ой экономики программного
использовать
обеспечения.
основные
-понятийноколичественны категориальным
е
показатели аппаратом
для определе- финансового
ния целесооб- рынка
разности
-ключевыми
вложения
методами
для
средств
в оценки
проекты
по экономической
внедрению
эффектив-ности
систем
ERP проекта внедрения
использовать
КИС
интернетресурсы
для
эффективного
управления
экономикой
предприятия
использовать
основные
положения
и
методы
экономической
науки
в
профессиональ
ной
деятельности.
-анализировать социально
значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие
в обществе, и
прогнозировать
возможное их
развитие
в
будущем
-использовать
основные

№
п.п.

Индекс
компете
нции

2

ОК-7

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
экономические
показатели для
определе-ния
эффективности
управления
предприятием
на
основе
корпоративных
информационн
ых
систем
(КИС)
способностью к
стилистически
-использовать
-навыками работы
самоорганизации и нейтральную
полученные
с
основными
самообразованию
наиболее
общие знания, типами словарей:
употребительну
умения
и двуязычными
и
ю
лексику, навыки
в одноязычными, с
относящуюся к профессиональ иноязычными
общему языку и ной
источниками
отражающую
деятельности;
-навыками
раннюю
-выявлять,
самостоятельной
специализацию
описывать
и работы.
(базовая
объяснять
-способностью
терминологичес особенности
критически
кая
лексика социальных
оценивать
свои
специальности)
явлений
и достоинства
и
-важнейшие
процессов,
недостатки,
достижения
составляющих наметить пути и
культуры
и предметную
выбрать средства
системы
область
развития
ценностей,
научных
достоинств
и
сформировавши исследований
устранения
еся
в
ходе социологии.
недостатков
исторического
-осуществлять
-навыками
развития.
эффективный
системного
-основные
поиск
анализа
и
направления,
информации и прогнозирования
понятия,
критики
социальных
теоретические
источников;
явлений
и
концепции
в формировать и процессов, уметь
области общей аргументирова выявлять
социологии
но отстаивать предпосылки
и
-базовые
собственную
направления
научные
позицию
по дальнейшего
положения
в различным
развития общества
области теории и проблемам
и его элементов.
практики
культуры
-навыками
современной
-адекватно
разработки
психологии,
оценивать свои стратегии
необходимые
образовательн
личностного
и
для личностного, ые
и профессиональног
общекультурног профессиональ о
развития
в
о
и ные
соответствии
с
результаты.
результатами
Содержание
компетенции (или
её части)

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
профессиональн -организовать
самооценки
ого развития.
поиск
процесса
-основные
информации в самообразования и
принципы
глобальных
собственной
самообразования сетях
профессиональной
-современные
-планировать
деятельности.
методы
цели
и -способами
исследований;
устанавливать
обработки
-теоретические
приоритеты
полученных
основы
при
выборе эмпирических
оптимизации;
способов
данных
и
их
-современные
принятия
интерпретации;
методы оценки решений
с -методами анализа
качества.
учетом
знаний,
-содержание
условий,
позволяющими
процессов
средств,
применять
самоорганизации личностных
математический
и
возможностей
опыт при решении
самообразования и
временной прикладных задач.
,
их перспективы
-методами
и
особенностей и достижения.
средствами
технологий
самоорганизации и
реализации,
квалифицирова самообразования.
исходя из целей нно
излагать -технологиями
совершенствова представленну организации
ния
ю
тему процесса
профессиональн исследования,
самообразования;
ой деятельности. выделять
приемами
-основные
главные
целеполагания во
технологии для материалы
временной
обобщения,
-обобщать,
перспективе,
анализа,
анализировать, способами
восприятия
воспринимать
планирования,
информации, в информацию,
организации,
том числе для осуществлять
самоконтроля
и
представления
постановку
самооценки
различных
целей
и деятельности по
исследований в выбирать пути администрировани
рамках
их достижения, ю
и
профессиональн верно и ясно программировани
ой деятельности. строить свою ю
в
1С
и
-основные
устную
и конфигурировани
научные
письменную
ю бухгалтерского
направления
речь
при ПО
и
др.
исследования и проведении
профессиональной
решаемые задачи исследований,
деятельности.
в
области а также при навыками
проектирования отражении
принятия
и управления ИС результатов.
самостоятельных
в
различных -подбирать
управленческих
прикладных
средства
и решений в области
областях
методы
создания
и
решения
применения
конкретных

№
п.п.

Индекс
компете
нции

3

ПК-17

Содержание
компетенции (или
её части)

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны
х
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
для
теоретического
и
экспериментальног
о исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
поставленных
информационных
задач;
технологий
и
формулировать систем
для
научную
решения реальных
проблематику, задач
обосновывать
организационной,
выбранное
управленческой,
научное
экономической
направление;
или
научно-осваивает
исследовательской
самостоятельно деятельности
в
новые разделы условиях
фундаментальн конкретных
ой
науки, производств,
используя
организаций или
достигнутый
фирм
уровень.
-основные
-применять
-методами
термины
и основные
системного
понятия
математически анализа; навыками
системного
е методы и
решения
анализа; методы инструменталь оптимизационных
исследования
ные средства в задач с
систем
и профессиональ ограничениями;
построения
ной
навыками
моделей;
деятельности
применения
математические
для решения
инструментов
модели
прикладных
математического
оптимального
задач и
моделиро-вания
управления для исследования
методами
непрерывных и объектов
статистического
дискретных
профессиональ анализа
и
процессов
ной
прогнозирования
-основные
деятельности;
случайных
математические
строить
процессов.
методы
в математически
контексте
е модели
анализа данных. объектов
профессиональ
ной
деятельности;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
по теме
исследования

Основные разделы дисциплины:

№

Наименование разделов

1

2
Темы, изучаемые в 1 семестре.
Предмет, метод и основные
этапы развития экономической
теории
Основные
проблемы
экономического развития
Экономические
(хозяйственные) системы. Типы
и модели экономических систем
Основы рыночного товарного
хозяйства
Спрос и предложение. Теория
рыночного равновесия
Теория потребительского
поведения
Типы рыночных структур.
Конкуренция и монополия.
Экономические основы
деятельности предприятия
Ценообразование в рыночной
экономике
Бизнес и предпринимательство.
Организационно-правовые
формы предпринимательства.
Темы, изучаемые во 2 семестре.
Национальная экономика:
основные показатели
экономического развития.
Макроэкономическое
равновесие
Экономический рост и
циклическое развитие.
Рынки факторов производства
Уровень жизни и проблемы
благосостояния
Банковская система страны.
Денежно-кредитная политика
государства
Государственный бюджет.
Бюджетно-налоговая политика
Мировая экономика и мировой
рынок. Международная
специализация.

48.
49.
50.
51.
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

3

Количество часов
Аудиторная
Внеауди
работа
торная
работа
ИК
Контр
Л
ПЗ
КСР
СР
Р
оль
4
5
6
7
8

8

2

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

10

2

4

4

12

2

4

6

12

2

4

6

4

4

Всего

8

6

12

2

4

6

10

2

2

6

8

2

4

2

4

2

6
8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

6

2

4

6

2

2

2

Международная валютно5
2
2
1
финансовая система.
Трансформация экономических
20
4
2
2
систем
Теоретические основы
трансформации экономических
21
6
2
2
2
систем и формирование новой
экономики
Итого по дисциплине
181
36
70
75
Промежуточная аттестация
2,6
2,6
(ИКР)
КСР
6
6
62,4
Контроль
62,4
2,6
62,4
Всего
252
36
70
6
75
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа, СР – самостоятельная работа, ИКРиная контактная работа.
19

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 и во 2 семестрах
Основная литература:
1.Маховикова, Г. А. Экономическая теория: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-5583-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/594305EC-4C94-4162-985CDC8C5646DDF0#page/1 04.02.2017
2.Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А.
Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01115-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/32D1CCBD-288D-499C-9B8F-2A8DA193E9F3#page/1 04.02.2017
3. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Е.
Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03108-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/7D7373B4-03AE-4214-B883-C977CFCCA58C#page/1 04.02.2017
4. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / Е. Н.
Лобачева [и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06548-0. www.biblio-online.ru/viewer/2D08C64B-C4E5-4920-823601A8A48E826F#page/1 04.02.2017

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.32 «Имитационное моделирование»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.

Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Имитационное моделирование» являются:
-профессиональное понимание проблем применения математических моделей в
экономике;
-овладение индикативным аппаратом и инструментарием имитационного
моделирования в бизнес-процессах;
-понимание закономерностей и принципов построения математических моделей в
бизнес-процессах;
-понимание и овладение методологией работы с компьютерными программами,
позволяющими решать задачи математических моделей в бизнес-проектах.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с существующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
правомерное применение имитационного моделирования в анализе бизнес-процессов и проектов;
- ознакомление с основными имитационными моделями научных бизнес-проектов;
- ознакомление с существующими информационными системами, позволяющими моделировать управленческие процессы на основе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по
направления Бизнес информатика.
Логически дисциплина увязана с такими основными базовыми курсами как «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Общая теория систем», «Дифференциальные
и разностные уравнения» выступает основной по отношению к курсу «Системы поддержки
принятия решений», «Электронный бизнес», «Исследование операций», «Информационная
безопасность».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-17, ПК-18.
№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп
компетенции
етен
(или её части)
ции
ОПК способностью
-3
работать
с
компьютером
как
средством
управления
информацией,
работать
с
информацией из
различных
источников,
в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

предметную
область
математики
и
информатики;
основные
приемы
и
методы создания
программных
компонентов
информационны
х
систем
назначение
основных
современных ИТ
и средств для
работы
с
информацией из
различных
источников.

проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для
решения практических
задач
в
области
информационных
систем и технологий;

владеть

основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации;
навыками работы
применять
с компьютером и
информационные
информационны
средства и технологии
ми
для
работы
с технологиями, а
информацией
из
также
различных источников информацией из
различных
источников
в
сфере
администрирова
ния
и

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть
программирован
ия в 1С.

2

2.

ПК17

ПК18

способность
использовать
основные
методы
естественнонауч
ных дисциплин в
профессиональн
ой деятельности
для
теоретического и
экспериментальн
ого
исследования

способность
использовать
соответствующи
й
математический
аппарат и

Основные
термины
и
понятия
системного
анализа; методы
исследования
систем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
методы
дифференциальн
ого
и
интегрального
исчисления;
основные законы
теории
вероятностей,
понятие
случайных
событий,
случайных величин;
методы и модели
теории систем и
системного
анализа;

применять основные
математические
методы
и
инструментальные
средства
в
профессиональной
деятельности
для
решения прикладных
задач и исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
исследовать поведение
функций и применять
другие
методы
математического
анализа;
вычислять
вероятности
случайных событий,
составлять
и
исследовать функции
распределения
случайных
величин,
определять числовые
характеристики
случайных
величин;
обрабатывать
статистическую
информацию
для
оценки
значений
параметров и проверки
значимости гипотез;
выбирать
методы
моделирования систем,
проводить системный
анализ
прикладной
области;

методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационны
х
задач
с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;

основные
методы
и
средства
решения задач
анализа данных;
иметь
представление

разрабатывать системы
математического
обеспечения
при
решении
научнотехнических
и
производственных
задач
различных
профилей; собирать и

навыками
использования
основных
способов
и
методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях
с

навыками
применения
методов
математического
анализа;
навыками
моделирования
прикладных
задач;
навыками
программирован
ия в современных
средах.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

инструментальн
ые средства

уметь

об
основных анализировать
тенденциях
информации
по
решаемой
задаче,
для обработки, развития теории составлять
ее
анализа
и и
практики математическое
систематизации
данных
и описание,
методах работы с
информации по ними; комплекс обеспечивать
накопление, анализ и
теме
программных
систематизацию
средств,
исследования
собранных
данных
обеспечивающих
с
автоматизирован использованием
ный прием,
современных методов
обработку,
автоматического сбора
ведение
баз и
обработки
данных
информации;
информации, ее оценивать
корректировку и возможности и методы
передачу
более рационального
собираемой
способа решения задач
информации для широкого профиля.
решения
поставленных
задач; основные
способы
и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.

Основные разделы дисциплины:

владеть
применением
математического
аппарата; владеть
навыками
математическо о
и
алгоритмическог
о моделирования,
изучать реальные
процессы
и
объекты с целью
поиска
эффективных
решений задач

Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Всего

Л ПЗ ИКР
52.
53.
54.
55.
56.

Тема 1. Модели и моделирование.
Основные принципы математического
и имитационного моделирования
Тема 2. Моделирование
экономических процессов и систем
Тема 3. Имитационные модели систем
мас- сового обслуживания
Тема 4. Основные средства
моделирования в системе PILGRIM
Тема 5. Имитационное моделирование
конкретных экономических процессов
и систем

Самос
тоятел
ьная
работа
КС
Р

Контр
оль

СР

16

4

6

6

16

3

7

6

16

4

6

6

16

3

7

6

14

4

6

4

Итого по дисциплине

78

18

32

28

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

КСР

0,3
3

3

Контроль

26,7

Всего:

108

26,7
18

32

0,3

3

26,7

54,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем : учебное пособие для прикладного
бакалавриата / В. Д. Боев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04734-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/588F8066-F842-4C2C-9389-70DE883386EB#page/1
2. Акопов, А. С. Имитационное моделирование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. С. Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02528-6.
https://www.biblio-online.ru/viewer/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD796A6C0F46B0#page/1
3. Вьюненко, Л. Ф. Имитационное моделирование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская
; под ред. Л. Ф. Вьюненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01098-5. https://www.biblioonline.ru/viewer/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C#page/1
4. Лычкина, Наталия Николаевна. Имитационное моделирование экономических
процессов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Прикладная информатика в управлении" / Н. Н. Лычкина
. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 253 с.

АННОТАЦИЯ
Б1.Б.33 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.
Цель изучения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.33 «Физическая культура и спорт» направлена на формирование у
обучающихся способности использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки Бизнес-информатика. В ходе изучения дисциплины ставятся
задачи: обобщить и систематизировать знания о социальной роли физической культуры в
развитии личности и ее подготовки к профессиональной деятельности; о социальнобиологических основах адаптации организма человека к физической и умственной
деятельности, факторам среды обитания; об основах здорового образа жизни для их
применения в социальной и профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Физическая культура и
спорт» относится к блоку Б1.Б.33, входит в базовую часть. Общая трудоёмкость
дисциплины 2 зачётные единицы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций: ОК-8; ОК-9
Коды
Название
Краткое содержание компетенции (знать,
компетенций
компетенции
уметь, владеть)
ОК-8
способностью
Знать:
научно-практические
основы
использовать методы физической культуры и здорового образа жизни.
и средства физической Уметь: использовать творчески средства и
культуры
для методы
физического
воспитания
для
обеспечения
профессионально-личностного
развития,
полноценной
физического
самосовершенствования,
социальной
и формирования здорового образа и стиля жизни.
профессиональной
Владеть: средствами и методами укрепления
деятельности
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями
физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной
деятельности
ОК-9
способностью
Знать: теоретические основы безопасности
использовать приемы жизнедеятельности в системах «среда – человек
первой
помощи, – машина»; «среда обитания – человек»,
методы защиты в правовые, нормативно – технические и
условиях
организационные
основы
безопасности
чрезвычайных
жизнедеятельности, последствия воздействия на
ситуаций
человека травмирующих, вредных и опасных
факторов чрезвычайных ситуаций, средства и
методы
повышения
безопасности
и
экологичности
технических
средств
и
технологических процессов.

Уметь: проводить контроль параметров среды
обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека,
эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить
расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
Владеть: навыками проведения контроля
параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания
на человека, расчета параметров рабочей зоны
помещений, защиты от негативных факторов.

Основные разделы дисциплины:
№
разде
ла
1
57.

58.
59.

60.

61.
62.

Количество часов
Наименование разделов
2
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
обучающихся
Социально-биологические
2
основы физической культуры
Основы здорового образа
жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Психологические основы
учебного труда и
интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании
работоспособности.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Современное олимпийское
движение
ИКР
Всего:

Всего

Контактная работа

СР

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

КСР
7

ИКР
8

10

2

-

-

-

-

8

10

2

-

-

-

-

8

12,8

4

-

-

-

-

8,8

13

4

1

-

-

-

8

12

2

1

-

-

-

9

14

2

-

-

-

-

12

-

0,2
0,2

53,8

0,2
72

16

2

-

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 493 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/CCD19D71-F995-4A8F-B2BF5FD786DD43BB#page/1

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/AE7D793C-0120-4F4B-A338-4F2F27A41C8F#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.01 «Правовое регулирование электронного бизнеса»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа).
Цель дисциплины:
Изучение дисциплины Б1.В.01 «Правовое регулирование электронного бизнеса»
направлено на формирование у обучающихся представления о необходимости правового
регулирования электронного бизнеса, изучение теории и методологии правового
регулирования электронного бизнеса, а также системы эффективного взаимодействия
государственных и предпринимательских структур в процессе формирования и развития
информационной экономики.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:

использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;

использовать основы правовых знаний в регулировании
электронного бизнеса;

изучение объективной необходимости и теоретических основ
государственного регулирования бизнеса;

изучение методов и инструментов государственного
регулирования в бизнесе;

изучение механизма взаимодействия государства и частного
бизнеса;

сущности и форм проявления политической и хозяйственной
власти, важнейших факторов, сдерживающих становление и развитие
российского предпринимательства;

изучение
понятия
эффективности
государственного
регулирования и факторов, на нее влияющих.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовое регулирование электронного бизнеса» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины" учебного плана. Имеет логические и
методологические последующие связи с дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла и профессионального цикла, наиболее тесные связи со следующими
дисциплинами:
1.
Общая экономическая теория.
2.
Микро- и макроэкономика.

3.
Институциональная экономика.
4.
Менеджмент.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часов. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, по окончании 1 семестра
предусмотрен зачет, в 2 семестре экзамен. Курс состоит из лекционных и практических
занятий, сопровождаемых регулярной индивидуальной работой преподавателя с
обучающимися в процессе самостоятельной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ПК-11, ПК-25

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в _1_ семестре (очная форма)
№
Наименование раздела
Количество часов
раз
Всего
Аудиторная
дел
работа
а
Л
ПЗ
ИКР КСР
1

2

3

4

5

Основные понятия и
преимущества электронного
бизнеса
Эффективность правового
регулирования электронного
бизнеса
Формы и методы правового
регулирования электронного
бизнеса
Государственное
регламентирование
организационно-правовых форм
электронного бизнеса
Ответственность субъектов
электронного бизнеса
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего:

Внеаудиторная
работа
СР
4

10

4

2

18

4

4

10

16

4

4

8

17,8

4

4

9,8

10

2

2

6

71,8
0,2

18

16

0,2

-

37,8

72

18

16

0.2

-

37,8

Разделы дисциплины, изучаемые в _2_ семестре (очная форма)
№
Наименование раздела
Количество часов
разд
Всег
Аудиторная
ела
о
работа
Л
ПЗ ИКР КСР Контр
оль
6
Механизм государственного
10
4
4
регулирования электронного
бизнеса в России

Внеауди
-торная
работа
СР
2

7

8

9

10

11

Правовое регулирование
конкуренции и рыночных
отношений
Стратегии развития и правовое
регулирование электронного
бизнеса в США и Канаде
Стратегии развития и правовое
регулирование электронного
бизнеса в странах ЕС
Стратегии развития и правовое
регулирование электронного
бизнеса в странах ЮгоВосточной Азии
Правовое регулирование
объектов интеллектуальной
собственности
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль
Всего

10

4

4

2

5

2

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

10

4

4

2

45
0,3

18

18

26,7
72

-

9

0,3

18

18

0,3

-

26,7
26,7

9

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа, СР – самостоятельная работа, ИКРиная контактная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 1 семестре, экзамен во 2
семестре
Основная литература:
1. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник
для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 291 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-00412-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/06BF8683-B224-4CCA-8F3468ABC00C354B#page/1
2. Колычев, А. М. Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. М. Колычев, И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04562-8.https://www.biblio-online.ru/viewer/45DFA1B3-99BE-45D6-AD6717F6EF47DA1C#page/1
3. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 143 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402892-8.
https://www.biblio-online.ru/viewer/C83D5338-2CED-4D10-986E0F7B5B8244A7#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.02 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Информационная безопасность» является
приобретение теоретических и практических умений и навыков применения современных
информационных технологий для использования в профессиональной деятельности по
защите информации.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся общего представления о современных концепциях
информационной безопасности;
- знакомство с различными методами защиты информации от несанкционированного
доступа;
- изучение криптографических средств, как основного инструмента обеспечения
сохранности компьютерной информации;
приобретение практических навыков работы с современными аппаратными и
программными средствами защиты информации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по
направления «Бизнес информатика».
Данный курс наиболее тесно связан с курсами: «Общая экономическая теория»,
«Электронный бизнес», «Теоретические основы информатики», «Экономика фирмы»,
«Институциональная экономика», «Вычислительные системы», «Современные бизнесстратегии», «Анализ экономических систем», «Базы данных», «Менеджмент», «Общая
теория систем»,
«Теория вероятностей и математическая статистика» и является
дальнейшим развитием прикладных аспектов названных дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-9, ПК-11.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х
технологий и с
учетом

- о требованиях
ИБ в области
профессиональ
ной
деятельности.
- современные
тенденции
развития в
области
техники и
технологий.

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.
- учитывать
тенденции
развития
техники

-навыком
поиска
необходимых
РД.
- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследователь
ской
литературой.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-о принципах
управления ИБ

-определять
способы
взаимодействи
я с клиентами
и партнерами
с учетом
требований
ИБ

-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействи
и с клиентами
и партнерами

Знать:

Уметь:

Владеть:

-общие
принципы
правовой
охраны и
основные
институты
интеллектуальн
ой
собственности;

-определять
оптимальные
способы
защиты права
интеллектуаль
ной
собственности

-навыками
защиты права
интеллектуаль
ной
собственности
.

основных
требований
информационной
безопасности
2

ПК-9

3

ПК-11

организация
взаимодействия с
клиентами и
партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры
предприятия
умение защищать
права на
интеллектуальную
собственность

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

Наименование разделов

Всего
Л

Цели и задачи информационной
безопасности. Место
63.
информационной безопасности в
национальной безопасности РФ
Построение системы защиты
64.
информации в организации
Современные методики анализа и
65. управления рисками
информационной безопасности
Криптографическая защита
4
информации
Архитектура информационной
5
безопасности предприятия

Самостоят
ельная
работа

Контактная
работа
ПЗ ИКР

КС
Р

Контрол
ь

СР

14

4

7

3

13

3

7

3

14

4

7

3

14

3

7

4

14

4

6

4

Итого по дисциплине

69

18

34

17

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

КСР

0,3
3

3

Контроль

35,7

Всего:

108

35,7
18

34

0,3

3

35,7

17

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика" /
Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР : ИНФРА-М,
2016. - 321 с.
2. Гришина, Н. В. Информационная безопасность предприятия : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информационная
безопасность" / Н. В. Гришина. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.
- 238 с.
3. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
321 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. ЭБС
https://www.biblio-online.ru/viewer/836C32FD-678E-4B11-8BFCF16354A8AFC7#page/1
4. Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 261 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01678-9. ЭБС https://www.biblio-online.ru/viewer/73BEF88E-FC6D-494A-821CD213E1A984E1#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.03 «Информационные системы управления производственной
компанией»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы управления
производственной компанией» является профессиональное понимание проблем интеграции
информационных систем; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории
интеграции информационных систем; понимание закономерностей, принципов интеграции
информационных систем; понимание и овладение методологией работы с
интегрированными информационными системами;.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными способами и методами интеграции информационных
систем;
- ознакомление с существующими интегрированными информационными системами в
экономике;
- изучение возможностей решения экономических задач с элементами оценки
интегрированных информационных систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по
направления «Бизнес информатика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-24.
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом
основных требований
информационной
безопасности

Знать:

Уметь:

Владеть:

- о требованиях
ИБ в
области
профессионально
й

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

-навыком
поиска
необходимых
РД.

- современные
тенденции
развития в
области техники
и технологий

- учитывать
тенденции
развития
волоконнооптической
техники связи в
своей
деятельности.

проведение
исследования и

-основные
понятия, методы

-разрабатывать
контент с

2

ПК-2

знать

деятельности.

уметь

владеть

- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследовательс
кой
литературой по
тематике

-основными
методами

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

работы с
информационны
ми сервисами;

неопределенны
ми свойствами

работы с
информационн
ыми ресурсами.

-основные
методы
сравнительного и
системного
анализа.
-историю
создания и
развития
автоматизирован
ных
информационных
систем

-проводить
анализ рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
-использовать
корпоративные
автоматизирова
нные системы

-ключевых
представителей
рынка ИС и ИКТ

-проводить
исследование
рынка ИС и
ИКТ

-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативны
х технологий.

-проводить
исследования и
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий

-основные стадии
и этапы
жизненного
цикла
программного
средства;
структуру
программы и
модульного
программирован
ия; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля; понятие
структурного

идентифициров
ать процессы
информатизаци
и и определять
основные
положения
государственно
й политики в
сфере
информатизаци
и
-определять
стадии и этапы
жизненного
цикла
прикладного
программного
обеспечения;

-навыками
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
-навыками
проведения
исследования и
анализа рынка
ИС и ИКТ
-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других
субъектов
маркетинговой
среды фирмы;
технологиями
формирования
структуры
маркетинговых
исследований;
приемами сбора
и обработки
маркетинговой
информации;
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

программирован
ия

разрабатывать
структуру
прикладного
программного
обеспечения;
анализировать
характеристики
программного
модуля;
использовать
структурное
программирова
ние;
производить
пошаговую
детализацию

-теорию рынка и
фирмы
-технологии и
методы
первичных
маркетинговых
исследований
-методы анализа
прикладной
области,
информационных
потребностей,
формирования
требований к ИС;
технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространения
информации;
основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и
анализа рынка
информационных
систем и
коммуникативны
х технологий

-анализировать
и выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
деятельности
фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация
), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений
-формировать
итоговые
отчеты и
презентации
результатов
маркетинговых
исследований;
использовать

владеть
определенном
рынке
- опытом
использования
структурного
программирова
ния и
модульного
программирова
ния
-навыками
проведения
исследования и
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий.
-методами
анализа рынка
ИС и ИКТ
методами
управления
проектами и
готовностью к
их реализации с
использованием
современного
программного
обеспечения навыками
выбора
необходимых и
наиболее
эффективных
для
предприятия
объектов рынка
информационн
ых систем
и
информационно
-

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

результаты
маркетинговых
исследований;
организовывать
, проводить
маркетинговые
исследования и
оценивать их
эффективность;

коммуникативн
ых технологий

-проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информационн
ые потребности
и разрабатывать
требования к
ИС
принципиально
спланировать и
осуществить
исследование и
анализ рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
3

ПК-3

выбор рациональных
информационных
систем и
информационно коммуникативных
технологий решения
для управления
бизнесом

-принципы
типовые решения
по организации
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативны
х технологий
решения для

-определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для управления
бизнесом в
конкретных
условиях.
-формировать
конструктивные
предложения и
рекомендации
по выбору и
совершенствова

-знаниями
необходимыми
для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для реализации
принятого
решения.
-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для управления
бизнесом.

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирован
ия
автоматизирован
ных
информационных
систем
-рынок
аналитических
информационных
систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы решения
прикладных
задач
-основные
бухгалтерские
информационные
системы и ИКТ
для управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

уметь
нию
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
для управления
бизнесом
-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструментальн
ых средств при
решении
управленческих
и финансовых
задач
консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений
-принимать
решения по
информатизаци
и предприятий
в условиях
неопределеннос
ти
-проводить
сравнительный
анализ и
рациональный

владеть
-навыками
выбора
рациональных
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом в
соответствии с
целями и
задачами
организации.
-навыками
применения
современных
математических
методов и
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективности
внедрения ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельно
го усвоения
новых знаний в
области
информационн
ых технологий
-навыками
консультационн
ой деятельности
по вопросам
развития
информационн
ых систем и
информационно
-

№
п.п.

4

Индекс
компете
нции

ПК-7

Содержание
компетенции (или её
части)

использование
современных
стандартов и
методик, разработка
регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла
ИТ- инфраструктуры
предприятий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

выбор ИС и
ИКТ решения
для управления
бизнесом.

коммуникативн
ых технологий
для управления
бизнесом

Знать:

Уметь:

Владеть:

-современные
стандарты
деятельности
предприятия

-разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

-использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

-методами
применения
стандартов для
разработки
регламентов.

-современные
методы, средства,
стандарты
информатики для
решения
прикладных
задач различных
классов;
современные
методологии и
технологии
проектирования
ИС; стандарты и
методы
планирования
проектов
-основные стадии
и этапы
жизненного
цикла
информационной
системы;
структуру
информационной
системы; методы
разработки
структуры
информационной
системы

-выбирать
методологию и
технологию
проектирования
ИС; применять
современные
методы
управления
проектами и
сервисами ИС;
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия
-определять
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
разрабатывать
структуру
информационно
й системы

инструментарие
м управления
проектами
создания,
внедрения и
развития ИС
-навыками
формулировани
я требований к
ИС; навыками
проектирования
информационн
ых систем с
использованием
современных
инструментальн
ых средств;
навыками
организации
экспертиз и
выбора
решений.
-опытом
проектирования
информационно
й системы,
использования
структурного
программирова
ния и
модульного
программирова
ния

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

5

ПК-24

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТ-инфраструктурой
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

-навыками
консультирован
ия заказчиков
по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

66.
67.
68.
4
5

Наименование разделов

Самос
тоятел
ьная
работа

Контактная
работа

Всего

ПЗ

16

3

7

16

4

7

5

16

4

7

5

16

3

7

1

5

17

4

8

1

4

Итого по дисциплине

81

18

36

3

24

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

26,7

Всего:

108

Тема 1.Основные понятия и
определения информационных систем.
Тема 2. Методологические основы
проектирования информационных
систем в экономике.
Тема 3. Технология моделирования
информационных систем в экономике.
Тема 4. Базы данных и
информационно-справочные системы
для эконометрического анализа
производственных предприятий.
Тема 5. Объединение информационных
систем на базе вычислительных сетей

ИКР

1

СР
5

0,3
26,7
18

36

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:

КСР

Контр
оль

Л

3

26,7

24

1. Одинцов, Борис Ефимович. Информационные системы управления эффективностью
бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 206 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-upravleniyaeffektivnostyu-biznesa-433228#page/1 .
2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Н. Лычкиной. - Москва :
Юрайт, 2019. - 241 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-upravleniyaproizvodstvennoy-kompaniey-433043#page/1
3. Рыжко, Андрей Леонидович. Информационные системы управления производственной
компанией : учебник для академического бакалавриата / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н.
А. Рыжко. - Москва : Юрайт, 2019. - 354 с. - https://biblio-online.ru/book/informacionnyesistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-432931

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.04 «Стандартизация, сертификация и управление качеством
программного обеспечения»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление
качеством программного обеспечения» является изучение обучающимися основных
теоретических вопросов стандартизации, сертификации и обеспечения качества по методам
и алгоритмам контроля качества программного обеспечения..
Задачи дисциплины:
-ознакомление с основами стандартизации в России;
-изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения;
-ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения;
-изучение особенностей сертификации средств разработки программного
обеспечения;
-изучение особенностей оценки качества программного обеспечения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по
направления Бизнес информатика.
Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины:
«Программирование», «Базы данных», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление
жизненным циклом ИС».
Дисциплины, использующие знания, умения и навыки, приобретенные в результате
изучения курса: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Рынки ИКТ и
организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Электронный бизнес»,
«Управление информационной инфраструктурой предприятия».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-12, ПК-14, ПК-24.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

1.

ОПК-2

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и
готов нести за них
ответственность;
готов к
ответственному и
целеустремленному
решению
поставленных
профессиональных
задач во
взаимодействии с
обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами

-основы
дисциплины,
необходимые
для успешного
изучения и
информационн
ых дисциплин,
решения задач
по дисциплине;
- основы
современных
технологий
сбора,
обработки и
представления
информации;
-основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
сист
ем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

-находить
организационн
оуправленчески
е пути при
решении
профессионал
ьных задач во
взаимодействи
ис
обществом,
коллективом,
партнерами,
учитывая
тенденции
развития
отрасли,
экономики
страны.
-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути

экономически
ми методами и
ответственно
и
целеустремлен
но принимать
организационн
оуправленчески
е решения в
области
профессионал
ьных задач во
взаимодействи
ис
обществом,
коллективом,
партнерами с
учетом
интересов
общества.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-ключевые
методологии
управления
предприятием.
- ключевые
методы
прикладных
исследований
на основе
современных
информационн
ых технологий.
- теорию рынка
и фирмы
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления
его
разв
ития;
методы
проектирования
и
реструктуризац
ии основных
бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспос
обности
компаний и
принципы
разработки
конкурентных
страт
егий;
- виды
управленческих
решений,
методы их

уметь

владеть

их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

систематизаци
и информации

-использовать
современные
информацион
нокоммуникацио
нные
технологии
для сбора,
обработки и
представления
информации;
-представить
существенную
информацию в
виде, наиболее
удобном для
восприятия
человека;

-разными
способами
сбора,
обработки и
представления
информации
для решения
поставленных
задач;
современными
информацион
ными и
коммуникацио
нными
технологиями
для приема,
обработки и
ведения баз
данных
информации;

-средствами
оценки
качества и
надежности
полученной
-использовать информации,
комплекс
необходимой
программных для решения
средств,
поставленных
обеспечивающ задач.
их
-опытом
автоматизиров
проведения
анный прием,
системного
обработку,
исследования
ведение баз
от этапа
данных
постановки
информации,
задачи и
ее
выдвижения
корректировку
гипотез, до
и передачу
анализа
собираемой

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

принятия с
учетом
последствий в
направлении
социальной
ответственност
и

информации
для решения
поставленных
задач

владеть

результатов и
оформления
выводов,
навыками
организации
-оценивать
сложных
параметры
экспертиз и
моделей;
выбора
- теоретические содержательно
решений
основы
интерпретиров
техникоать результаты -опытом
экономического моделировани проведения
анализа:
я социальносистемного
экономически исследования
понятие
х процессов и от этапа
пред
систем;
постановки
приятия,
анализировать задачи и
основные
их качество и
выдвижения
параметры
иметь навыки гипотез до
оценки
их
анализа
эффективности
корректировки результатов и
использования
для получения оформления
основных
удовлетворите выводов;
ресурсов
льных
навыками
предприятия,
результатов
организации
методы анализа
экспертиз и
-применять на
выбора
-виды
практике
решений;
организационно
ключевые
навыками
методы
логикоуправленческих
принятия
методологичес
решений в
организационн
кого анализа
финансовой
онаучного
сфере
управленчески
исследования
организации.
х решений
и его
-методологии
результатов
-применять
описания
имеющиеся
-методами
деятельности.
знания
контроллинга
относительно
-основы
и мониторинга
моделирования управления
бизнесуправленческих предприятием процессов.
на практике.
решений;
-навыками
многокритериал
принятия
ьные методы
анализировать
организационн
принятия
и выявлять
орешений;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
методы
исследования
систем и
построения
моделей.

уметь

владеть

проблемы
экономическог
о характера
при анализе
деятельности
фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственны
х решений

управленчески
х решений в
системе учета
организации;
навыками
кооперации с
коллегами и
работы в
коллективе

анализировать
и выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
деятельности
фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать

-навыками
сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
обеспечения
-навыками
устного и
письменного
взаимодействи
яс
коллективом и
контрагентами
, постановки
задач и
совместной
работы над
поставленным
и задачами
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

варианты
эффективных
хозяйственны
х решений

методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации

-применять на
практике
методологичес
кие подходы,
принципы,
методы и
модели
стратегическо
го
менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегически
е цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегически
х
управленчески
х решений;
оценивать
эффективност
ь стратегий и
управленчески
х действий по
развитию
компаний;
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
управленчески
х задач
-выполнять
анализ

-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента
с позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн
ых изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать
путиих
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке

-оценивать
принимаемые
управленчески
е решения с
точки зрения
социальной
ответственнос
ти

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
-способностью
поиска
организационн
оуправленчески
х решений в
контексте
управления
предприятием

-навыками
творческой
адаптации к
конкретным
условиям
анализировать самостоятельн
хозяйственну
о
ю
выполняемых
деятельность
задач и их
организации и инновационны
интерпретиров м решениям
ать
полученные

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
результаты
анализа
-находить
организационн
оуправленчески
е решения в
системе учета
организации и
нести за них
ответственнос
ть; уметь
работать в
команде.
-осуществлять
управленчески
е функции в
рамках
проектов и
программ по
совершенство
ванию бизнеспроцессов.
-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы
исследования
операций;
осуществлять
методологичес
кое
обоснование
научного
исследования;
применять
системный

владеть

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

подход к
анализу и
синтезу
сложных
систем
2

ПК-12

умение выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
юи
регламентацию
бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
техникоэкономического
анализа:
понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-структуру
техникоэкономического
обоснования,
основные
бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционног
о анализа;
-ключевые
методики
оценки

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь
анализировать
хозяйственну
ю
деятельность
организации и
интерпретиров
ать
полученные
результаты
анализа

-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-навыками
сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
-навыками
самостоятельн
ой разработки
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
-навыками
интерпретации
результатов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

экономической
эффективности
проектов по
внедрению
ERP-систем и
корпоративных
порталов

-выполнять
сбор и
обработку
информации о
бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять
расчет
техникоэкономически
х показателей
проектов

оценки
экономическо
й
эффективност
и проектов по
внедрению
систем класса
ERP

- основные
методики
анализа
информации.

-выполнять
техникоэкономическо
е обоснование
проектов по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия
на основе
внедрения
систем ERP

-навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций
по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

-обобщать,
проводить
анализ и
воспринимать
экономическу
ю
информацию,
осуществлять
постановку
цели и выбор
путей ее
достижения.
3

ПК-14

умение
осуществлять
планирование и
организацию

-основные
понятия теории
управления
проектами;

-осуществлять
методологичес
кое
обоснование

-навыками
логикометодологичес
кого анализа

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
проектной
деятельности на
основе стандартов
управления
проектами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

классификацию
проектов;
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода
познания;
логические
методы и
приемы
научного
исследования.

научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информацион
но-поисковых
средств;
обосновывать
управленчески
е решения при
управлении
проектами.

научного
исследования
и его
результатов;
опытом
работы с
современными
программным
и средствами
поддержки
управления
проектами;
навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м современны
инструменталь
ных средств.

-основные
понятие и
термины
программного
средства,
понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства
-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно

-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы;
определять
критерии
качества
информацион
ной системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы
контроля
внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить

-опытом
составления
документации
процесса
создания
информацион
ной системы

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-24

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

й системы;
понятия
качества
программного
средства

архитектуру
информацион
ной системыиспользовать
методы
контроля
внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы

-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

Основные разделы дисциплины:

владеть

-навыками
консультирова
ния
заказчиков по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

№

Наименование разделов

1

2

3

Количество часов
ИК Конт Внеауд
Аудиторная
Р роль иторная
работа
работа
Л ПЗ КСР
СРС
4
5
6
7

10

4

3

3

16

3

3

10

17

4

3

10

17

3

4

10

17

4

3

10

Всего

Метрология и ее задачи при

69. проектирования программного
обеспечения (ПО).
Проектирование программ сложной
структуры. Типовые приемы

70. конструирования пакетов программ
сложной структуры
Стандартизация информационных

71. технологий. Действующие стандарты и
проблемы программных интерфейсов
Оценка качественных и количественных
характеристик программного

72. обеспечения. Оценка эффективности
программмных средств

73. Сопровождение и надежность ПО.

КСР
4
ИКР
0,3
Контроль
26,7
Итого
108
Курсовые работы: не предусмотрены

4
0,3
18

16

4

0,3

26,7
26,7

43

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Егоров, Петр Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в
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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часа
Цель освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Системы поддержки принятия решений»
является изучение обучающимися основных теоретических вопросов о современных
методах и средствах: выявления и оценки критериев принятия решений; теории
рационального выбора (полезности); формализации принятия решений; экспертных оценок;
принятия решений в условиях риска и неопределенности, а так же представлениями об
искусственном интеллекте и современных экспертных системах.
Обоснованность и профессиональный уровень принимаемых решений определяет
эффективность деятельности любой организации. Необходимость учета при принятии
управленческих решений большого количества политических, экономических, социальных,
юридических и моральных факторов значительно усложняет задачу выбора правильного
варианта решения. В первую очередь, это связано с необходимостью сбора необходимой
для принятия решения информации. В этом отношении существенную помощь
руководителю оказывают современные информационные системы. Однако обладание
необходимой информацией - необходимое, но недостаточное условие для принятия
правильного решения.
При принятии действительно сложных решений необходимо владеть знаниями о
современных методах и средствах: выявления и оценки критериев принятия решений;
теории рационального выбора (полезности); формализации принятия решений; экспертных
оценок; принятия решений в условиях риска и неопределенности, а так же представлениями
об искусственном интеллекте и современных экспертных системах.
Задачи дисциплины
Выработка умения организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ - инфраструктуры предприятия;
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования
способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
В круг основных задач входят:
ознакомление с основными положениями теории принятия решений;
формирование представлений о возможностях современных информационных технологий
изучение и практическое освоение современных методов принятия решений;
применение ПК для решения задач информационной поддержки и анализа предметной
области;
использование инструментальных программных средств для работы с базами данных;
изучение и практическое освоение инструментальных средств работы с электронными
таблицами для автоматизации анализа и выбора управленческих решений;
ознакомление с методами экспертных оценок;
изучение методов и средств построения экспертных систем.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплины, на которых
базируется данная дисциплина:
- для успешного освоения необходимо знать разделы математического анализа
функций вещественных переменных: дифференциальное и интегральное исчисление,
числовые и функциональные ряды; линейную алгебру, необходимые и достаточные
условия минимума функций;

- основы информатики, базы данных, сети ЭВМ;
Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:
- производственная практика, бакалаврская выпускная работа.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ПК-8

2.

ПК-17

Содержание
компетенци
и (или её
части)
организация
взаимодейст
вия с
клиентами и
партнерами
в процессе
решения
задач
управления
жизненным
циклом ИТинфраструкт
уры
предприятия
способность
использоват
ь основные
методы
естественно
научных
дисциплин в
профессион
альной
деятельност
и для
теоретическ
ого и
эксперимент
ального
исследовани
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Знать:
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

Уметь:
-использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

Владеет:
инструментарием
управления
проектами создания,
внедрения и развития
ИС.

Знать:
-основные термины
и понятия
системного анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-основные
математические
методы в контексте
анализа данных.

Уметь:
-применять
основные
математические
методы и
инструментальны
е средства в
профессионально
й деятельности
для решения
прикладных задач
и исследования
объектов
профессионально
й деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессионально
й деятельности;
использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

Владеть:
-методами
системного анализа;
навыками решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

3

ПК-18

Содержание
компетенци
и (или её
части)
способность
использоват
ь
соответству
ющий
математичес
кий аппарат
и
инструмента
льные
средства
для
обработки,
анализа и
систематиза
ции
информации
по теме
исследовани
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные методы и
средства решения
задач анализа
данных; иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с
ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированны
й прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные способы
и методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных видов
(классов) моделей
-экономические
коэффициенты,
модели и методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства

- разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
профилей;
- собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
- проверять
качество модели и
её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и

навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с
целью поиска
эффективных
решений задач
широкого профиля,
анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие
практике.
-опытом проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез до анализа
результатов и
оформления выводов;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики;
навыками проведения
системного
исследования от
этапа постановки
задачи и выдвижения
гипотез, до анализа

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:понятие
предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область математики
и информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного анализа;
закономерности
построения,
функционирования
и развития систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели

оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретировать
полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальны
е средства для
разработки
имитационных
моделей
-использовать
соответствующий
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать методы
моделирования
систем;
структурировать и
анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;

результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа
-основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования
навыками
структурного и
системного анализа
информации в
различных
прикладных областях
в интересах
имитационного
моделирования
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа
-навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения
-математическим
аппаратом
экономических
исследований,
комплексом
инструментальных
средств финансового
и инвестиционного
анализа

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированны
й прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные способы
и методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

содержательно
интерпретировать
результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения
прикладных задач
в своей
проблемной
области

-статистическим
инструментарием
моделирования
социальноэкономических
явлений

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

№
разд
ела

Наименование разделов

1

2

Термины
Системы поддержки принятия
решений
Человеко-машинные
2
процедуры.
Принятие решений в условиях
3 определенности и
неопределённости
Многокритериальная теория
4 полезности. Экспертные
системы
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Контроль

1

владеть

Контактная работа
Всего

Самосто
Контр
ятельная
ИК оль
работа
Р
7
8
9

Л

ПР

КСР

3

4

5

6

18

4

4

20

4

4

18

4

4

25

6

6

3

10

81

18

18

5

40

0,3
26,7

10
2

10
10

0,3
26,7

№
разд
ела

Количество часов
Наименование разделов

Контактная работа
Всего

Л

ПР

1

2
3
4
5
Всего:
108
18
18
Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

КСР
6
5

Самосто
Контр
ИК оль ятельная
работа
Р
7
8
9
0,3 26,7
40

1. Кравченко, Татьяна Константиновна. Системы поддержки принятия решений : учебник
и практикум для академического бакалавриата / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. - Москва :
Юрайт, 2019. - 292 с. - https://biblio-online.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiyaresheniy-433434#page/1 .
2. Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина, Г. В. Черновой. - Москва :
Юрайт, 2019. - 494 с. - https://biblio-online.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiyaresheniy-432974#page/1
3. Болотова, Людмила Сергеевна. Системы поддержки принятия решений : учебник и
практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч.2 / Л. С. Болотова ; отв. ред. В. Н.
Волкова, Э. С. Болотов. - Москва : Юрайт, 2019. - 250 с. - https://biblioonline.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-2-437014#page/1
4. Болотова, Людмила Сергеевна. Системы поддержки принятия решений : учебник и
практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / Л. С. Болотова ; отв. ред. В. Н.
Волкова, Э. С. Болотов. - Москва : Юрайт, 2019. - 257 с. - https://biblioonline.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-v-2-ch-chast-1-436476#page/1 .
5. Невежин, Виктор Павлович. Исследование операций и принятие решений в экономике.
Сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-340.
- Ответы: с. 341-397. - ISBN 978-5-91134-556-3. - ISBN 978-5-16-010912-1 : 1592 р. 01 к.
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Аннотация дисциплины
Б1.В.06 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 108 часа
Цели дисциплины.
Целями освоения дисциплины Б1.В.06 Эффективность информационнотелекоммуникационного консалтинга является формирование у обучающихся комплекса
теоретических знаний и методологических основ в области ИТ-консалтинга, а также
практических навыков необходимых для квалифицированного выполнения консалтинговых
проектов и расчёта эффективности.
Задачи дисциплины.

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению Бизнес-информатика.
В результате освоения дисциплины обучающйся должен:
-знать характеристики рынка информационных технологий (ИТ) и перспективы
развития информационных систем (ИС) в бизнесе и сфере госуправления,
содержание основных видов ИТ-консалтинга и выполняемые консультантами
работы, типовые этапы консалтинговых проектов и их документацию,
особенности проектов создания и организации сопровождения ИС предприятий в
различных областях, концепцию ИТ-аутсорсинга, методологию организации
перехода на ИТ-аутсорсинг;
-уметь анализировать проекты создания и организации сопровождения ИС в
различных областях, определять цели и задачи проектов ИТ-консалтинга,
разрабатывать коммерческое предложение проекта, выбирать и применять
методы работы под конкретную задачу консалтингового проекта; планировать и
документировать этапы проекта, разрабатывать рекомендации по улучшению
деятельности
предприятия на основе использования ИТ /применения
ИТаутсорсинга, управлять соответствующими проектами.
-иметь навыки (приобрести опыт) анализа тенденций развития мирового и
российского рынка информационных технологий, результатов и хода
ИТпроектов в области создания и организации сопровождения ИС предприятия,
применения полученных знаний к выработке рекомендаций по улучшению
деятельности
предприятия на основе использования ИТ/ применения
ИТаутсорсинга.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.06. Дисциплина 3 зач.ед. Дисциплина
изучается в 3 семестре.
Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки
позволят студентам подготовиться к Итоговой государственной аттестации, а также должны
всесторонне использоваться и развиваться в процессе изучения последующих дисциплин по
учебному плану, проведении научных исследований, при прохождении практики,
подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-3; ПК-4; ПК-20; ПК-21
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п/п компет компетенци
должны
енции
и
Знать :
Уметь:
Владеть:
1
2
3
4
5
6

1

ПК-3

выбор
рациональн
ых
информацио
нных систем
и
информацио
нно коммуникат
ивных
технологий
решения для
управления
бизнесом

принципы типовые
решения по
организации ИС и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС

определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.
-формировать
конструктивные
предложения и
рекомендации по
выбору и
совершенствовани
ю
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий для
управления
бизнесом
-применять
полученные
теоретические
знания и принимать
обоснованные
решения по выбору
инструментальных
средств при
решении
управленческих и
финансовых задач
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия решений
-принимать
решения по
информатизации
предприятий в
условиях
неопределенности

знаниям
и необходимыми
для
выбора
состава
оборудования,
необходимого для
реализации
принятого
решения.
- навыками
самостоятельного
усвоения новых
знаний в области
информационных
технологий
-навыками
консультационно
й деятельности по
вопросам
развития
информационных
систем
и
информационнокоммуникативны
х технологий для
управления
бизнесом

-проводить
сравнительный
анализ и
рациональный
выбор ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом.
2

ПК-4

проведение
анализа
инноваций в
экономике,
управлении
и
информацио
нно –
коммуникат
ивных
технологиях

- Рынки
информационных
систем
и
информационнокоммуникационны
х технологий.
-ключевые
элементы
и
особенности
инноваций в
экономике,
управлении
иинформационнокоммуникативных
технологиях
-основные
направления
развития
информационных
технологий,
методы
анализа
инноваций
-назначение и
виды ИС; состав
функциональных и
обеспечивающих
подсистем
ИС;
методологию
внедрения ИС
-основные
принципы
планирования
и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые структуры
рынка
-основные
направления
инновационной
деятельности
в
стране и в других

исследовать и
анализировать
рынки
информационных
систем
-исследовать и
анализировать
существующие
информационнокоммуникационные
технологии и
применять их в
работе.
-использовать
основные методы
сбора,
верификации и
обработки
информации при
проведении
исследований и
анализе рынка ИС
и ИКТ.
-принимать
решения по
информатизации
предприятий в
условиях
неопределенности
-проводить оценку
проектов
информационных,
организационных и
коммуникативных
инноваций с
использованием
математического и
программного
инструментария
-проводить анализ
инноваций в
экономике,
управлении и

методиками
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникационны
х технологий.
-методиками
исследования и
анализа передовых
информационнокоммуникационные
технологии и
применять их в
работе.
-ключевыми
методиками для
оценки рынка и
долей крупнейших
игроков, как в
стоимостном, так и
в натуральном
выражении
-навыками выбора
рациональных ИС
и ИКТ-решений
для управления
бизнесом
-

развитых
мира.

3

ПК-20

умение
консультиро
вать
заказчиков
по
совершенств
ованию
бизнеспроцессов и
ИТинфраструкт
уры
предприятия

странах информационнокоммуникативных
технологиях

этапы внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные сферы
применения
моделирования
бизнес- процессов.
-ключевые
принципы
совершенствования
бизнес- процессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей ИТинфраструктуры
предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональную
терминологию;
архитектуру
информационных
систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирования
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю; организовывать
командное
взаимодействие для
решения
управленческих
задач.
-вести деловые
переговоры в
профессиональной
области и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить анализ
современных
методов и средств
информатики для
решения
прикладных задач
различных классов
-консультировать
заказчик
ов по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

представлением о
процессном
подходе и
процессноориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.
-навыками
общения с
представителями
заказчика в
профессиональной
области; навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных задач
различных классов.
-навыками
консультирования
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

ПК-21

4

умение
консультиро
вать
заказчиков
по вопросам
совершенств
ования
управления
информацио
нной
безопасност
ью
ИТинфраструкт
уры
предприятия

о

принципах
управления ИБ
ИТинфраструктуры
предприятия

консультировать
заказчиков
по
вопросам
совершенствовани
я управления ИБ
ИТинфраструктуры
предприятия.

навыками
определения
приоритетных
вопросов в области
управления ИБ ИТинфраструктуры
предприятия.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Аудиторная
работа
ЛР
ИКР
КСР
5
6

3

Л
4

16

2

4

2.

Консалтинговые проекты по выбору
программных решений для
предприятий

20

4

6

2

10

3.

Практика консалтинга в проектах
создания информационных систем
предприятий

22

4

6

2

10

26

4

8

2

12

21,8
107,8
0,2
108

4
18

8
32

6

9,8
51,8

6

51,8

1
1.

4.

5.
6.
7.

2
Консалтинг в области
информационных технологий и
организация консультирования

Методологические основы
организации перехода к ИТаутсорсингу
Практика ИТ-аутсорсинга
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

18

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

СР
7
10

0,2
0,2

Основная литература:
1.
Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности
: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-004755. https://www.biblio-online.ru/viewer/601E5D18-A5CB-4301-87C7-5A4D76899EEB#page/1
2.
Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01937-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AACE808FA83664#page/1
3.
Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике :
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9733-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711#page/1
4.
Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/viewer/A02EB1F5-0B13-426C952B-D8168B35931C#page/1
5.
Блюмин, Аркадий Михайлович. Информационный консалтинг : теория и
практика консультирования [Текст] : учебник / А. М. Блюмин ; Ин-т гос. управления, права
и инновац. технологий. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 362 с.

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРГРАММИРОВАНИЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Функциональное программирование и
интеллектуальные системы» является формирование информационной культуры
специалиста и предполагает изучение теоретических основ, принципов построения и
организации функционирования современных экспертных систем различного назначения и
способов их эффективного применения
Задачи дисциплины
Выработать умение защищать права на интеллектуальную собственность;
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет- ресурсов;
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
Задачи данного курса: приобретение студентами знаний, умений и навыков,
позволяющих им выбрать, настроить и эффективно использовать экспертные системы для
поиска оптимального решения различных информационных задач, в том числе и задач
экономического характера.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части учебного плана
подготовки бакалавров направления Бизнес-информатика.
Дисциплина «Функциональное программирование и интеллектуальные системы»
является логически и содержательно - методически связана с такими дисциплинами как

«Информатика», «Дискретная математика», «Алгоритмы и анализ сложности», «Языки
программирования», «Архитектура вычислительных систем». Данная дисциплина
позволяет заложить основу для изучения других программистских дисциплин
профессионального цикла. Является логически связанной с математическими
дисциплинами, рассматривает объекты таких дисциплин как «Дискретная математика» с
точки зрения программирования.
Студенты, обучающиеся дисциплине «Функциональное программирование и
интеллектуальные системы» должны владеть навыками логического мышления,
приобретенными в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Обязательным для них
является знание основ проблем программирования. Студент должен уметь использовать
навыки работы с современными информационными системами, технологиями и программами
для решения и составления системного, научно-обоснованного подхода функциональ4 ному
программированию и изучения интеллектуальных систем. Слушатель должен быть готов
использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Функциональное программирование
и интеллектуальные системы» в своей практической и научно-теоретической деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении дисциплин: дискретная математика, математическая логика и теория алгоритмов.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих общепрофессиональных и специальных дисциплин: системы
искусственного интеллекта; проектирование экспертных систем.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
Индек
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№ с
должны
компетенци
п.п компе
и (или её
.
тенци
знать
уметь
владеть
части)
и
1.
ПК-11 умение
Знать:
Уметь:
Владеть:
защищать
- общие
- определять
-навыками защиты
права на
принципы
оптимальные
права
интеллектуа правовой охраны способы
интеллектуальной
льную
и основные
защиты
собственности.
собственнос институты
пр
ть
интеллектуально ава
й собственности; интеллектуально
й собственности;
2.

ПК-16

умение
разрабатыва
ть
контент и
ИТ-сервисы
предприятия
и интернетресурсов

-принципы
разработки
контента
и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернетресурсов
-основы webтехнологий

-разрабатывать
контент сайта и
ИТ-сервисы
предприятия и
интернетресурсов

-навыками
разработки
контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов

3.

ПК-17

способность
использоват
ь основные
методы

Знать:
-основные
термины и
понятия

Уметь:
-применять
основные
математические

Владеть:
-методами
системного
анализа; навыками

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержание
компетенци
и (или её
части)
естественно
научных
дисциплин в
профессиона
льной
деятельност
и для
теоретическ
ого и
эксперимент
ального
исследовани
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

системного
анализа; методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональн
ой деятельности;
строить
математические
модели объектов
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
разд Наименование разделов
ела
1
1
2
3

4

5

2
Основные понятия
интеллектуальных
информационных систем
Технология создания
экспертных систем
Создание и использование
статических экспертных
систем
Создание и использование
динамических экспертных
систем
Создание и использование
самообучающихся
интеллектуальных систем
Итого по дисциплине :

Контактная работа
Всего

Л

ЛР

КСР
6

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9

3

4

5

10

2

2

6

12

4

2

6

14,8

4

4

6,8

14

4

4

6

14

4

4

6

64,8

18

16

30,8

Количество часов
№
разд Наименование разделов
ела
1

2
Промежуточная аттестация
(ИКР)
КСР
Всего:

Контактная работа
Всего
3

Л

ЛР
4

5

КСР
6

0,2
7
72

Самост
Контр оятельн
ИК оль
ая
Р
работа
7
8
9
0,2

18

16

7
7

0,2

30,8

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кубенский, А. А. Функциональное программирование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Кубенский А. А. - М. : Юрайт, 2018. - 348 с. https://biblio-online.ru/book/658E3C89-AAD5-498B-8B34-A29E1750D810.
2. Бессмертный, Игорь Александрович. Системы искусственного интеллекта : учебное
пособие для академического бакалавриата / И. А. Бессмертный ; Ун-т ИТМО. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 130 с. - https://biblio-online.ru/viewer/sistemyiskusstvennogo-intellekta-444083#page/1 .
3. Станкевич, Лев Александрович. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2019.
- 397 с. - https://biblio-online.ru/viewer/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-433370#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.08 «СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа)
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Современные бизнес-технологии» является
формирование у студентов знаний и навыков по активному применению современных
бизнес-технологий в рамках функционирования и развития коммерческих организаций
различных масштабов и сфер деятельности.
Задачи дисциплины:
изучение теории разработки и применения бизнес-технологий;
получение системного представления о методах и инструментах применения
бизнес-технологий;
приобретение навыков обоснования плановых решений по отдельным
направлениям использования бизнес-технологий;
изучение специфики применения различных бизнес-технологий в условиях
России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные бизнес-технологии» относится к вариативной части.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении дисциплин: дискретная математика, математическая логика и теория алгоритмов.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих общепрофессиональных и специальных дисциплин: экономическая
теория, маркетинг, менеджмент (основы менеджмента),финансовый анализ.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
основные
основными
1.
проведение
ПК-2
разрабатывать
понятия,
исследования и
контент
с методами
методы
неопределенн работы с
анализа
рынка
работы
с ым и
информацион
информационных
информацион свойствами
ными
систем
и
ными
ресурсами.
-проводить
информационносервисами;
-навыками
анализ
коммуникативных
-основные
анализа рынка
рынка
технологий
методы
информацион информацион
сравнительног ны
ных
о и системного
х
систем систем
анализа.
и
и
историю
информацион
создания
и информацион нокоммуникат
нокоммуникат ивных
развития
автоматизиров ивны х
технологий анных
технологий навыками
информацион использовать
проведения
ных
корпоративны исследования
систем и
анализа
е
ключевых
рынка
ИС
и
автоматизиров
представит
ИКТ
ан ные
елей
-методами
рынка ИС
системы исследования
и ИКТ проводить
потребителей,
особеннос
исследование
конкурентов
ти
рынка ИС и
и
проведения
ИКТ исследования
и
анализа проводить
исследования
рынка
и
информацион
ных
-выполнять
приемами
2
ПК-12 умение выполнять теоретические
анализ
техникоэконо
техникоосновы
эффективност
мического
экономическое
экономики
и
обоснования
обоснование
фирмы
и использования проектов
проектов
по параметры
по
основных
совершенствовани ю оценки
совершенство
и
и
регламентацию эффективност оборотных
вани ю
бизнес- процессов и и
средств

№
п.п.

Индекс
компет
енции

3

ПК-23

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
предприятия,
деятель
ИТ- инфраструктуры деятельности
предприятия,
проводить
ности
предприятия
техникоэконо интерпретаци предприятия,
ю полученных методами
мического
результатов
математическо
анализа:
анализа;
го
понятие
воспринимать
аппарата для
предприятия,
информацию,
обработки,
основные
ставить цели и анализа
и
параметры
выбирать
систематизаци
оценки
пути их и информации
эффективност
достиж -навыками
и
сравнительног
использования ения,
логически
о и факторного
основных
верно,
анализа,
ресурсо
аргументирова
анализа
в
но
и
ясно
товарной
предприятия,
строить
политики
методы
устную
предприятия, в
анализа
и
том
числе
-структуру
письменную
посредством
технико речь
программного
-навыками
экономическог
анализировать
самостоятельн
о
хозяйственну
ой разработки
обоснования,
ю
техникоосновные
экономическо
деятельность
бизнесп организации
го
роцессы
и
обоснования
предприятия,
интерпретиров проектов
показатели
ат
финансового
ь
и
получе
инвестиционн нные
ого анализа;
результаты
анализа
-выполнять
сбор
и
обработку
информации о
бизнес-ключевые
консультирова -навыками
умение
факторы
ть заказчиков
оценки
консультировать
по
эффективност
заказчиков
по выбора ИС и
ИКТ
рациональном и внедрения
рациональному
ИС и ИКТ
у
управления
выбору ИС и ИКТ бизнесом
управления
- выбору
управления
основные
бизнесом ИС
бизнесом
аспекты
навыками
и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
бухгалтерских ИКТ
консультирова
ИС и ИКТ для управления
ния
управления
бизнесом
заказчиков
бизнесом, их провод
по
роль
и ить
анализ рациональном
назначение. - рынка
у выбору
ключевых
бухгалтерског бухгалтерског
представителе о
о
й
рынка
программного
ПО
и
корпоративны
обеспечения
ИТ,
х
для
информацион осуществлять эффективного
выбор ИС и
ных
ИКТ
в управления
систем
соответствии с бизнесом.
жизнен требованиями -методами
ный цикл
и
заказчика
АИС
создава программным
вариант
ть документы и средствами
ы стратегий,
обработки
в
методы
деловой
разрабо среде
информации,
выбранных
тки
способностью
стратегически пакетов
разраба взаимодейство
х альтернатив вать
и
выбора тывать
со
мероприятия
конкретной
служба
по реализации
стратегии
ми
стратегий
организации
информацион
на
компании
в
ных
основе ИКТ.
области ИКТ.
технологий
-навыками
проведе

4.

ПК-28

ния
научных
исследований
для выработки
стратегически
х решений в
области ИКТ.
-способы
создавать
навыками
способность
создания
новые
бизнессоздания
создавать
новых
бизнеспроекты
новых бизнесновые бизнесна на
основе проектов
на
проекты на основе проектов
основе
инноваций в основе
инноваций в сфере
инноваций в сфере ИКТ
инноваций в
ИКТ
сфере ИКТ
сфере ИКТ

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-ключевые
элементы и
навыка
особенн
ми
ости
консультацион
инновационны
ной
х бизнесдеятельности
проекто
в
в сфере
по
ИКТ
вопросам
создания
инновационны
х бизнеспроектов
в
сфере ИКТ

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ ИКР

4

6

6
4
4

7
7
7

4

7

6

7

6

7

34

48

Предмет и задачи курса
1.
2.
3.
4
5
6
7

29
Теория организации
32
Исследование систем управления
30
Организационное поведение
30
Планирование и организация
бизнес-технологий на
30
предприятии
Технологии изучения рынка
33
Конкуренция и конкурентные
31,8
преимущества предприятия
215,8
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5
КСР

Внеауди
торная
работа
КСР Контроль
СР
1
18
1
1
1
1

18
18
18
18

2
2
9
0,5
9

18
16,8
124,8

Контроль
Всего:

1.

2.

3.

4.

35,7
252

34

48

0,5

9

35,7
35,7

124,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Основная литература:
Сергеев, Александр Александрович. Бизнес-планирование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 475 с. - https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-434599#page/1
Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса : учебник и
практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / А. З. Бобылева [и др.] ; под общ.
ред. А. З. Бобылевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 284 с. https://biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-mehanizmy-gosudarstva-tehnologiibiznesa-v-2-ch-chast-1-442366#page/1
Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса : учебник и
практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / А. З. Бобылева [и др.] ; под общ.
ред. А. З. Бобылевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 249 с. https://biblio-online.ru/viewer/antikrizisnoe-upravlenie-mehanizmy-gosudarstva-tehnologiibiznesa-v-2-ch-chast-2-442367#page/1
Гаврилов, Леонид Петрович. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе :
учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 372 с. - https://biblioonline.ru/viewer/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese-425884#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.09 «Обеспечение безопасности электронного бизнеса»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы -144 часа.
Цель дисциплины:
Цель изучения курса «Обеспечение безопасности электронного бизнеса» - добиться
всестороннего и глубокого понимания обучающимися природы сущности спектра
отношений, возникающих в процессе функционирования реального хозяйствующего
субъекта (отношения управления, координации, кооперации, конкуренции, агрессивного
соперничества, торгово-экономической войны) как определяющего фактора обеспечения
эффективности работы организации на всех уровнях и во всех реальных ракурсах.
Задачи дисциплины:
- Обеспечение безопасности электронного бизнеса;
- описание общей структуры и отдельных уровней обеспечения безопасности
электронного бизнеса;
- изучение проблем, существующих в настоящее время в российском
законодательстве;
- рассмотрение политики и программы безопасности, их типовая структура, меры по
выработке и сопровождению.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Обеспечение безопасности электронного бизнеса» относится к
вариативной части учебного плана.

Логически дисциплина увязана с такими основными базовыми курсами как
«Управление жизненным циклом ИС», «Архитектура предприятия», «Общая теория
систем».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-7, ПК -9, ПК-21
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом
основных требований
информационной
безопасности

- о требованиях
ИБ в области
профессионально
й

использование
современных
стандартов и
методик, разработка
регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла
ИТ- инфраструктуры
предприятий

-современные
стандарты
деятельности
предприятия

разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

-использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия

2

ПК-7

знать

деятельности.
- современные
тенденции
развития в
области

-современные
методы, средства,
стандарты
информатики для
решения
прикладных
задач различных
классов;
современные
методологии и
технологии
проектирования
ИС; стандарты и
методы

уметь
Уметь:
-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.
- учитывать
тенденции
развития
волоконнооптической
техники связи в
своей
деятельности.

-выбирать
методологию и
технологию
проектирования
ИС; применять
современные
методы
управления
проектами и
сервисами ИС;
разрабатывать
регламенты

владеть
-навыком
поиска
необходимых
РД.
- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследовательс
кой
литературой

-методами
применения
стандартов для
разработки
регламентов.
инструментарие
м управления
проектами
создания,
внедрения и
развития ИС
-навыками
формулировани
я требований к
ИС; навыками
проектирования
информационн
ых систем с
использованием
современных
инструментальн
ых средств;
навыками

№
п.п.

Индекс
компете
нции

3

ПК-9

4

ПК-21

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

организация
взаимодействия с
клиентами и
партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью
ИТ- инфраструктуры
предприятия
умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
совершенствования
управления
информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры
предприятия

знать

уметь

владеть

планирования
проектов

деятельности
предприятия

-основные стадии
и этапы
жизненного
цикла
информационной
системы;
структуру
информационной
системы; методы
разработки
структуры
информационной
системы

-определять
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
разрабатывать
структуру
информационно
й системы

-о принципах
управления ИБ

-определять
способы
взаимодействия
с клиентами и
партнерами с
учетом
требований ИБ

-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействии
с клиентами и
партнерами

-о принципах
управления ИБ
ИТинфраструктуры
предприятия.

консультироват
ь заказчиков по
вопросам
совершенствова
ния управления
ИБ ИТинфраструктур
ы предприятия.

-навыками
определения
приоритетных
вопросов в
области
управления ИБ
ИТинфраструктур
ы предприятия.

Основные разделы дисциплины:

организации
экспертиз и
выбора
решений.
-опытом
проектирования
информационно
й системы,
использования
структурного
программирова
ния и
модульного
программирова
ния

Количество часов
№

Наименование разделов

Основные модели электронной
коммерции. Угрозы безопасности
электронной коммерции и электронных
платежей.
Политика информационной безопасности.
Построение систем безопасности
электронного бизнеса.
Методы и средства обеспечения
информационной безопасности
электронного бизнеса
Корпорат ивные стандарты обеспечения
информационной безопасности систем.
Развитие информационнокоммуникационных технологий

74.

75.
76.
4
5

Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)

1.

2.

Контактная
работа

Всего
Л

ПЗ

27

3

7

17

28

4

6

18

27

3

7

17

28

4

6

18

27,8

4

6

17,8

137,8

18

32

87,8

0,2

КСР

6

Всего:

144

ИКР

Самост
оятельн
ая
работа
КСР
СР

0,2
6
18

32

0,2

6

87,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
Нестеров, Сергей Александрович. Информационная безопасность : учебник и
практикум для академического бакалавриата / С. А. Нестеров. - Москва : Юрайт, 2019.
- 321 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnaya-bezopasnost-434171#page/1
Внуков, Андрей Анатольевич.
Защита информации : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 261 с. - https://biblio-online.ru/viewer/zaschita-informacii-444046#page/

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.10 «Управление электронным предприятием»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы -72 часа.
Цель дисциплины:
Цель изучения курса «Управление электронным предприятием» - усвоение
необходимого объёма знаний, умений и практических навыков в области менеджмента
виртуального предприятия – поведения каждого сотрудника в рамках существующего
регламента электронного предприятия во всей совокупности внутрипроизводственных и
внешних хозяйственно-экономических и экономико-правовых взаимоотношений в
условиях значительно возросшей производительности управленческого труда.
Задачи дисциплины:

- усвоить основные понятия дисциплины, их место в теории развития
информационной экономики вообще и электронного(виртуального) предприятия в
частности;
- знать специфику формирования и реализации стратегий, подготовку проектов и
программ, уметь оценивать их инвестиционную привлекательность, знать алгоритм
проведения экспертизы проектов;
- сформировать представления о рынках новейших технологий и уметь оценить
перспективы отечественной научно-технической сферы и её место в международном
технологическом сотрудничестве.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление электронным предприятием» относится к вариативной
части учебного плана.
Логически дисциплина увязана с такими основными базовыми курсами как «Общая
экономическая теория», «Менеджмент», «Основы бизнеса», «Теоретические основы
информатики», «Экономика фирмы», «Институциональная экономика», «Вычислительные
системы», «Эффективность ИТ», «Анализ экономических систем», «Базы данных».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК -10, ПК-15, ПК-22
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях

-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов
информационн
ых систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из

-работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для решения
практических
задач в
области
информацион
ных систем и
технологий
-работать с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях
-применять на
практике

-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками
работы с
информацией,
в том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
(аналитически
е порталы,
официальные
сайты
компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками
работы с
компьютером

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
для работы с
информацией
из различных
источников.
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем

уметь

владеть

ключевые
методы сбора
и обработки
первичной и
вторичной
информации
из различных
источников, в
том числе сети
Интернет

как средством
управления
информацией,
с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях

-работать с
компьютером
как средством
управления
информацией

-методами
управления и
систематизаци
и информации

-навыками
анализа и
управления
-применять
информацией
информацион посредством
ные средства и персонального
технологии
компьютера и
для работы с
прикладного
-сущность
информацией программного
процесса
из различных
обеспечения,
информатизаци
источников
например,
и и основные
работы со
положения
-выбирать
специальными
государственно рациональные
прикладными
й политики в
информацион
сервисами по
сфере
ные
оценке
информатизаци технологии
эффективност
и
для
и интернетуправления
маркетинга и
-основные
бизнесом, и
поисковыми
программные
решения
системами,
продукты для
различных
информацией
эконометрическ
задач.
из различных
их и
источников в
математических исследований
анализировать сфере
характеристик администриро
-теоретические
вания и
и
основы
программного программиров
интернетания в 1С, в
модуля;
маркетинга
сфере
использовать
конфигуриров
структурное
-основные
ания и
понятия и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

современные
принципы
работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационн
ых системах и
базах данных

программиров
ание

администриро
вания
бухгалтерског
о ПО

инновационные
программные
продукты
анализа и
обработки
аналитической
информации

интерпретиров
ать результаты
расчетов и
обоснованно
сформулирова
ть выводы
-проводить
анализ
эффективност
и
различныхинс
трументов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

современными
методами
сбора, расчета
и анализа
социальноэкономически
х показателей
опытом и
методами
проектировани
я, внедрения и
организации
эксплуатации
информацион
ных систем

-применять
информацион
ные
технологии
для решения
управленчески
х задач
-работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
2

ПК-1

проведение анализа Знать:
архитектуры
концептуальны
предприятия
е основы

Уметь:

Владеть:

-проводить
анализ
основных

-навыками
проведения
анализа

№
п.п.

3

Индекс
компет
енции

ПК-6

Содержание
компетенции (или
её части)

управление
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использования
информационных
сервисов (контентсервисов)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

архитектуры
предприятия

методических
приемов
различных
моделей
архитектуры
предприятия

архитектуры
предприятия в
рамках
различных
моделей
описания
архитектуры
предприятия

-методику
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессы
создания и
использования
информационн
ых сервисов.

-управлять
контентом
предприятия и
Интернетресурсами,
процессами
создания и
использования
информацион
ных сервисов.

-навыками
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использования
информацион
ных

-теоретические
основы
интернетмаркетинга
-основы webтехнологий

-проводить
анализ
эффективност
и различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

-навыками
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективност
и интернетмаркетинга и
поисковыми
системами
-навыками
создания и
использования
информацион
ных сервисов
(контентсервисов)

4

ПК-10

умение
позиционировать
электронное
предприятие на
глобальном рынке;
формировать

методыорганиза
ции продаж и
маркетинговой
деятельности в
сфере ИКТ

-планировать
рекламные
кампании и
организовыват
ь продажи
ИКТ с

-навыками
взаимодействи
яс
потребителям
и, организации

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
потребительскую
аудиторию и
осуществлять
взаимодействие с
потребителями,
организовывать
продажи в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» (далее
- сеть «Интернет»)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
- теоретические
основы
интернетмаркетинга
- технологии и
особенности
реализации
проектных
решений
электронной
коммерции;
знать
особенности
позиционирова
ния
электронного
предприятия на
глобальном
рынке.
- сущность и
значение
информации в
развитии
современного
общества
ключевые
принципы
формирования
потребительско
й аудитории в
сети Интернет
-ключевые
элементы и
особенности
реализации
деятельности
электронного
предприятия на
глобальном
рынке и в сети
Интернет

уметь
помощью
актуальных
ИКТ-средств
-проводить
анализ
эффективност
и различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

владеть
продаж в
Интернете
-навыками
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективност
и интернетмаркетинга и
поисковыми
системами

-информацией
об
-формировать особенностях
потребительск реализации
ую аудиторию процессов
и
электронной
осуществлять коммерции;
взаимодействи навыками
ес
формирования
потребителям потребительск
и,
ой аудитории.
организовыват
-навыками
ь продажи в
осуществлени
информацион
я
новзаимодействи
телекоммуник
яс
ационной сети
потребителям
"Интернет".
ив
информацион
позициониров ноать
телекоммуник
электронное
ационной сети
предприятие
«Интернет»
на глобальном
-культурой
рынке
мышления,
проводить
способностью
исследование
к обобщению,
и анализ
анализу,
рынка ИС и
восприятию
ИКТ
информации,

№
п.п.

5

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС

уметь

владеть

позициониров
ать
электронное
предприятие
на глобальном
рынке и
формировать
конструктивн
ые
предложения
по созданию
потребительск
ой аудитории
и
осуществлени
я
взаимодействи
яс
потребителям
и, организации
продаж в
информацион
нотелекоммуник
ационной сети
Интернет

постановке
цели и выбору
путей ее
достижения

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
архитектур
предприятия.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-объединять
возможности
-методы
нескольких
построения
программных
электронного
продуктов для
бизнеса, его
создания
инструментария
приложений
при работе на
различных
-использовать
нормативноправовые

-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
развития
электронного
предприятия
на глобальном
рынке и в сети
Интернет

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион

№
п.п.

6

Индекс
компет
енции

ПК-22

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам создания
и развития
электронных
предприятий и их
компонентов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

сегментах
рынка

документы,
международн
ые и
отечественные
стандарты

ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного
бизнеса

теоретические
основы
построения
электронных
предприятий и
их
компонентов.

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
электронных
предприятий и
их
компонентов.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-процесс
разработки и
эксплуатации
электронных
предприятий и
их компонентов
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах
рынка

Основные разделы дисциплины:

-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международн
ые и
отечественные
стандарты

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного
бизнеса

Количество часов
№

77.
78.

79.
4
5

Наименование разделов

Электронные (виртуальные)
организации как объект управления
Исследование и разработка методов
автоматизации управления
электронным предприятием
Организационные структуры
управления
электронного предприятия
Электронная логистика

Всего

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

14

3

3

2

6

14

4

3

1

6

14

3

3

2

6

15

3

4

1

7

Развитие информационнокоммуникационных технологий

14,8

3

3

2

6,8

Итого по дисциплине

71,8

16

16

8

31,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

8

31,8

0,2
16

16

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Быстренина, И. Е. Электронная коммерция : учебное пособие / И. Е. Быстренина. - 2-е
изд.
Москва
:
Дашков
и
К°,
2019.
90
с.
https://e.lanbook.com/book/119257?category=2146 .
2. Гаврилов, Леонид Петрович. Электронная коммерция : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 363 с. https://biblio-online.ru/viewer/elektronnaya-kommerciya-430336?share_image_id=#page/1 .
3. Гаврилов, Леонид Петрович. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе :
учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 372 с. - https://biblioonline.ru/viewer/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese-425884#page/1 .

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.11 «Оценка бизнеса»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 54,3 часа контактной
нагрузки, 54 часов самостоятельной работы; контроль 35,7 часов).
Цель дисциплины:
Дисциплина Б1.В.11 «Оценка бизнеса» ставит своей целью изучение основ
современных методов, подходов оценки бизнеса в объеме, необходимом для
самостоятельной оценочной работы.
Дисциплина направлена на обучение методологии и методике оценки имущества
предприятий и бизнеса в целом. Практическому использованию результатов оценки как
инструмента для достижения устойчивого развития; структуризации мышления и развитии
логических способностей обучающихся, усвоение всех необходимых сведений и методов
расчетов, которые в дальнейшем используются в предметах специализации
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
- развитие навыков системного подхода к освоению оценочной деятельности,
- анализ основных аспектов оценки бизнеса,
- изучение основ оценки производственной деятельности,
- понимание проблематики направлений развития оценочной деятельности на разных
уровнях: федеральном региональном, местном
- применение основных нормативных актов, регламентирующих оценочную
деятельность в Российской Федерации, практических аспектов ведения оценки бизнеса.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана. В ходе изучения обучающиеся должны иметь знания, навыки и
умения, полученные при изучении дисциплин: «Право», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Моделирование бизнес - процессов», «Микроэкономика»,
«Информационная безопасность» и блока специальных дисциплин.
Дисциплина «Оценка бизнеса» имеет логические и методологические связи с
дисциплинами математического и естественнонаучного цикла. Данный курс наиболее тесно
связан с курсами «Общая экономическая теория», «Оценка риска», «Модели бизнеса»,
«Экономика венчурного бизнеса».
При изучении данного курса обучающийся должен иметь представление о
логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики;
системном подходе при планировании
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-4
проведение анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно
–
коммуникативных
технологиях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-рынки
-исследовать и -методиками
информацион анализировать исследования
ных
систем рынки
и
анализа
и
информацион рынка
информацион ных систем
информацион
нокоммуникац -исследовать и ных систем и
ионных
анализировать информацион
технологий.
существующи но-ключевые
е
коммуникацио
элементы
и информацион нных
особенности
нотехнологий.
инноваций в
коммуникацио -методиками
экономике,
нные
исследования
управлении
технологии и и
анализа
иинформацио применять их в передовых
нноработе.
информацион
коммуникатив -использовать ноных
основные
коммуникацио
технологиях
методы сбора, нные
-основные
верификации и технологии и
направления
обработки
применять их в
развития
информации
работе.
информацион при
-ключевыми
ных
проведении
методиками
технологий,
исследований для
оценки
методы
и
анализе рынка и долей
анализа
рынка ИС и крупнейших
инноваций
ИКТ.
игроков, как в
-назначение и -принимать
стоимостном,
виды
ИС; решения
по так
и
в
состав
информатизац натуральном
функциональн ии
выражении
ых
и предприятий в -навыками
обеспечивающ условиях
выбора
их подсистем неопределенно рациональных
ИС;
сти
ИС и ИКТметодологию
-проводить
решений для
внедрения ИС оценку
управления
-основные
проектов
бизнесом
принципы
информацион -подходами к
планирования ных,
анализу
и реализации организационн инноваций в
маркетинговы ых
и различных
х
коммуникатив сферах
исследований, ных
экономики,
типовые
инноваций с инструментар
структуры
использование ием
рынка
м
проведения
математическо анализа

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2.

ПК-25

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-основные
го
и -навыками
направления
программного выбора
инновационно инструментар необходимых
й деятельности ия
и
наиболее
в стране и в -проводить
эффективных
других
анализ
для внедрения
развитых
инноваций в на
странах мира. экономике,
предприятии
управлении и инноваций в
информацион экономике,
ноуправлении и
коммуникатив информацион
ных
нотехнологиях
коммуникатив
ных
технологиях
способность
принципы -описывать
методиками
описывать
выделения
целевые
выделения и
целевые
сегменты целевых
сегменты
описания
ИКТ-рынка
сегментов
ИКТ-рынка
целевых
ИКТ-рынка
сегментов
процесс разрабатывать ИКТ-рынка
управления
бизнес-план
навыками
электронным
создания
организации
предприятием новых
управления
и
бизнесов на
ИТподразделения основе
инфраструкту
ми
инноваций в
рой
электронного
сфере ИКТ;
предприятия;
бизнеса
инструментар
несетевых
ием
для
компаний;
описания
- особенности
целевых
целевых
сегментов
сегментов
ИКТ-рынка.
ИКТ-рынка.
Содержание
компетенции (или её
части)

Основные разделы дисциплины:

№
1

Наименование разделов

Всего
Л
4

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
ПЗ
ИКР КСР
СР
5
7

2
3
Характеристика основных этапов
1.
11
2
3
9
оценки бизнеса
Подготовка
информации,
2.
11
2
3
10
необходимой для оценки
Особенности
оценки
3.
недвижимости,
транспорта, 12
2
4
10
имущества
Особенности оценки
4.
12
2
4
10
интеллектуальной собственности
Комплексный анализ финансовой
2
5.
14
2
4
10
отчетности
Доходный подход к оценке
6.
12
2
4
10
стоимости предприятия (бизнеса)
Сравнительный подход к оценке
7.
12
2
4
10
бизнеса
Затратный подход в оценке
8.
12
2
4
10
бизнеса
Регулирование оценочной
9.
12
2
4
10,7
деятельности
2
Итого по дисциплине:
144
18
34
89,7
Промежуточная аттестация
0,3
(ИКР)
2
ВСЕГО
144
18
34
0,3
89,7
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа, СР – самостоятельная работа, ИКРиная контактная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре

1.

2.

3.

4.

Основная литература:
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Оценка стоимости бизнеса + приложение в эбс :
учебник для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 373 с. - https://biblio-online.ru/viewer/ocenkastoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs-432109#page/1
Спиридонова, Екатерина Анатольевна. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2019. - 317 с. - https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa433615#page/1
Федотова, Марина Алексеевна. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для
бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под ред.
М. А. Федотовой. - Москва : Юрайт, 2019. - 522 с. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-aktivov-i-biznesa-442270#page/1 .
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - https://biblio-online.ru/viewer/analizi-ocenka-riskov-v-biznese-432142#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Б1.В.12 ЭКОНОМИКА ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.
Цель изучения дисциплины «Экономика венчурного бизнеса» является
формирование у обучающихся представления о теоретических и практических основах
венчурного бизнеса в целях инвестиционного обеспечения инновационной деятельности и
качественного экономического роста.
Задачи изучения дисциплины: важной методической задачей курса является
формирование понятия сущности и основополагающих функций венчурного бизнеса в
системе рыночного хозяйства. Изучение теоретических и практических аспектов
венчурного инвестирования и анализ особенностей и перспектив развития венчурного
инвестирования за рубежом и в России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Экономика венчурного
бизнеса» относится к вариативной части учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в результате
освоения таких дисциплин, как:
- Оценка бизнеса;
-Эффективность информационно-телекоммуникационного консалтинга;
- Современные бизнес-технологии.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-3, ПК-5, ПК-27.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы технико-

-использовать
экономические
модели в
различных
сферах
деятельности
использовать
экономические
знания в
оценке
эффективности
результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия.
Анализировать
хозяйственную
деятельность

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
экономическим
и знаниями в
профессиональн
ой
деятельности.
-приемами
технико-

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

экономического
анализа:
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития;
-методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
-факторы
конкурентоспосо
бности
компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;
-аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-теоретические
основы в
области
создания
информационног
о общества
-основные
экономические
понятия в
контексте
управления
предприятием, в
том числе с
помощью ИС
- основные
экономические
понятия в
контексте

организации и
интерпретиров
ать полученные
результаты
анализа
пользоваться
аппаратом
микро- и
макроэкономич
еских
исследований в
различных
сферах
деятельности
квалифицирова
нно оценивать
качественные и
количественны
е изменения
статистических
показателей
анализировать
происходящие
в стране и на
предприятии
финансовые
процессы,
давать им
объективную
оценку,
находить пути
выхода из
кризисных
ситуаций
-применять на
практике
методологичес
кие подходы,
принципы,
методы и
модели
стратегическог
о менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели

экономического
обоснования
проектов по
совершенствова
нию
деятельности
предприятия,
методами
математическог
о аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микро- и
макроэкономич
еских
исследований в
различных
сферах
деятельности
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
маркетинговой
деятельности
предприятия

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

интернеттехнологий

2.

ПК-5

проведение
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий

организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленчески
х решений;
оценивать
эффективность
стратегий и
управленчески
х действий по
развитию
компаний; анализировать
и выявлять
проблемы
экономическог
о характера при
анализе
деятельности
фирмы на
рынке
-основные
выявлять
методы
информационн
обследования
ые потребности
деятельности и
и
ИТформализовать
инфраструктуры требования
предприяти
заказчика.
ключевые
- проводить
аспекты и
аудит ИТособенности ИТ- инфраструктур
инфраструктуры ы предприятия
предприятия
методов с
- элементы ИТцелью
инфраструктуры повышения ее
предприятия,
эффективности
принципы
- проводить
работы ИТобследование
службы
деятельности и
предприятия
ИТ- принципы
инфраструктур
процессного
ы предприятий
подхода, состав - осуществлять
процессов
сбор
управления
информации об

владеть

-проведением
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
-навыками
структурного
анализа бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектирования
информационн
ых систем с
использованием
современных
инструментальн
ых средств.
-методологиями
ITIL и ITSM,
методиками

№
п.п.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК27

Содержание
компетенции (или
её части)

способность
использовать
лучшие практики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

информационны
ми ресурсами и
технологиями
- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктуры
предприятий.

ИТинфраструктур
е предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информационн
ые потребности
и
разрабатывать
требования к
ИС
- осуществлять
содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационного
моделирования
.
- проводить
обследование
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- осуществлять
изучение
деятельности и
особенностей
построения
ИТинфраструктур
ы предприятий.
-отбирать и
использовать
подходящие

оценки
эффективности
ИТ-проектов
-навыками
создания
информационно
функционально
й модели
деятельности
предприятия
-навыками
исследования и
поиска новых
моделей и
методов
совершенствова
ния ИТинфраструктур
ы предприятия.

-основные
методы,
особенности и

-методиками
сравнения и
отбора

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

лучшие
практики
продвижения
инновацион
ных
программноинформационн
ых продуктов и
услуг

успешных
практик
продвижения
инновационных
программноинформационн
ых продуктов и
услуг,
способами
использования
лучших практик
продвижения
инновационных
программноинформационн
ых продуктов и
услуг
- навыками
консультационн
ой деятельности
по вопросам
продвижения
инновационн
ых программноинформационн
ых продуктов и
услуг

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

10.

11.

12.

Наименование разделов

Основные этапы становления и
развития венчурного бизнеса в России
и за рубежом
Место и роль государства в
становлении и развитии венчурного
инвестирования
Механизмы
поиска
венчурным
бизнесом новых инвестиционных
возможностей.
Итого по дисциплине

Всего

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

19

4

4

3

8

27

8

6

3

10

25,8

6

8

2

9,8

71,8

18

18

8

27,8

8

27,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации
корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 244 с. - https://biblioonline.ru/book/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A.
2. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 259 с. https://www.biblio-online.ru/book/7932D656-5AFF-4F14-8E31-644081C28878.
3. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 3 / П. Г. Белов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 272 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analizi-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-434332#page/1 .
4. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 250 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analizi-modelirovanie-v-3-ch-chast-2-434331#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.13 «Современные бизнес-стратегии»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы -216 часов.
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Современные бизнес-стратегии» является овладение
обучающимися системой знаний и формирования у них комплекса навыков планирования
современного бизнеса в изменяющихся условиях рынка России.
Задачи дисциплины:
- изучить роль бизнес–планирования в системе управлении компанией;
- выявить необходимость и преимущества применения бизнес–планирования в
деятельности предприятий;
- определить цели и задачи бизнес–планирования;
- познакомить со структурой бизнес-плана;
- объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана;
- проанализировать типичные ошибки и недостатки в бизнес–планировании;
- развить у обучающихся навыки деловой активности с помощью организации
составления бизнес-планов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные бизнес-стратегии» относится к вариативной части
учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в результате
освоения таких дисциплин, как:
- Оценка бизнеса;
-Эффективность информационно-телекоммуникационного консалтинга;
- Современные бизнес-технологии.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-25, ПК-27
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ПК-25

способность
описывать
целевые
сегменты ИКТ-рынка

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- виды и формы
современного
предпринимател
ьства в России;
-экономические,
социальные
и
правовые
условия,
необходимые
для
его
осуществления в
России;
-порядок
создания нового
предприятия;

- организовать
новое
предприятие;
- разработать
бизнес-план
малого
бизнеса;
- выбрать и
реализовать
современную
форму
организации
малого
бизнеса;

- работы с
отчетност
ью
организац
ий;
-работы с
норматив
ной
документа
цией и
методика
ми по
основным
направлен
иям

№
п.п.

2

Индекс
компет
енции

ПК-2

Содержание
компетенции (или её
части)

проведение
исследования
ианализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- методы выбора
организационно
-правовой
формы малого
предприятияинфраструктуру
предприятий
малого
и
среднего
бизнеса
особенности
менеджмента
малого бизнеса;
- технологию и
функции
менеджмента
малого
предприятия;
систему
государственной
поддержки
малого бизнеса в
России;
- нормативную
базу бизнес планирования;
-систему
методов
и
инструментов
бизнес
планирования;

использовать
на
практике
особенности
управления
бизнес
технологиями
предприятия;
применить
различные
технологии
управления
различными
бизнеспроцессами
предприятия;
-применять
методы
исследования
рынка с целью
формирования
маркетинговой
политики
предприятия;
-анализировать
сильные
и
слабые
стороны
предприятия,
его
конкурентные
преимущества;
-использовать
эффективные
методы
продвижения
продукции
предприятия на
рынок;
производить
пошаговую
детализацию
анализировать
и выявлять
проблемы
экономическог
о характера при
анализе
деятельности

применен
ия
современн
ых бизнес
технологи
й;
технологи
ями
управлени
я
ключевым
и бизнеспроцессам
и
предприят
ия.

теорию рынка и
фирмы
технологии и
методы
первичных
маркетинговых
исследований
методы анализа
прикладной

методами
исследова
ния
потребите
лей,
конкурент
ов и
других
субъектов
маркетинг

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

области,
информационны
х потребностей,
формирования
требований к ИС

фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация
), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений

овой
среды
фирмы;
технологи
ями
формиров
ания
структуры
маркетинг
овых
исследова
ний;
приемами
сбора и
обработки
маркетинг
овой
информац
ии;

формировать
итоговые
отчеты и
презентации
результатов
маркетинговых
исследований;
3.

ПК-27

способность
использовать лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

технологии
исследования
рынка; технологии
формирования
плана
производства
предприятия;технологии
разработки
финансового
плана
предприятия;технологии
инвестиционног
о планирования.

использовать
основные
методы
ценообразован
ия;анализировать
и осуществлять
основные
расчеты плана
производства;анализировать
и осуществлять
основные
расчеты
финансового
плана
предприятия;анализировать
и осуществлять
основные
расчеты оценки
эффективности

- работы с
отчетност
ью
организац
ий;работы с
норматив
ной
документ
ацией и
методика
ми
по
основным
направле
ниям
применен
ия
современ
ных
бизнес технологи
й;-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

инвестиционны
х планов и
программ.

технологи
ями
управлен
ия
ключевы
ми
бизнеспроцесса
ми
предприя
тия.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Л ПЗ
Предмет и задачи курса. Теория
организации
Исследование систем управления
14.
Организационное поведение
Планирование и организация бизнес 15.
технологий на предприятии
16. Технологии изучения рынка
13.

17.

Самост
оятель
ная
работа

Контактная
работа
ИКР

КСР

конт
роль

СР

33

7

8

2

16

35

7

10

2

16

35

7

10

2

16

34

6

10

2

16

Конкуренция и конкурентные
преимущества предприятия

42,8

7

10

2

23,8

Итого по дисциплине

179,8 34 48

10

87,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,5

Контроль

35,7

Всего:

216

0,5
35,7
34 48

0,5

10

35,7

87,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Реброва, Наталья Петровна. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. П. Реброва. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. https://biblio-online.ru/viewer/strategicheskiy-marketing-437233#page/1 .
2. Сергеев, Александр Александрович. Бизнес-планирование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 475 с. - https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-434599#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.14 «ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВЛЯ)»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Электронный бизнес» состоит в получении
теоретических знаний обучающимися в области технологий электронного бизнеса,
практическими знаниями его проектирования, планирования и использования, дать
представления о выгодах и ограничениях электронного бизнеса.
Задачи дисциплины:
-дать общие понятия электронного бизнеса в условиях экономики информационного
общества и показать роль и значение информационных ресурсов для продвижения своего
товара и фирмы на рынке;
- изучить предпосылки существования и тенденции развития глобального
электронного рынка;
- изучить основные схемы электронной коммерции, электронного маркетинга,
менеджмента и других сфер деятельности в бизнесе;
-изучить методику оценки эффективности реализации схем электронной коммерции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современные бизнес-стратегии» относится к вариативной части
учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-15, ПК-22.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

-стилистически
нейтральную
наиболее
употребительну
ю лексику,
относящуюся к
общему языку и
отражающую
раннюю
специализацию
(базовая
терминологичес
кая лексика
специальности)
-основные
принципы

-использовать
полученные
общие знания,
умения и
навыки в
профессионал
ьной
деятельности;
-адекватно
оценивать
свои
образовательн
ые и
профессионал
ьные
результаты.

-навыками
самостоятельн
ой работы.
-способностью
критически
оценивать
свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути
и выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

самообразовани
я

-организовать
поиск
информации в
глобальных
сетях

-навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессионал
ьного
развития в
соответствии с
результатами
самооценки
процесса
самообразован
ия и
собственной
профессионал
ьной
деятельности.

-современные
методы
исследований;
-теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы оценки
качества.
-содержание
процессов
самоорганизаци
ии
самообразовани
я, их
особенностей и
технологий
реализации,
исходя из целей
совершенствова
ния
профессиональ
ной
деятельности.
-основные
технологии для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в
том числе для
представления
различных
исследований в
рамках
профессиональ
ной
деятельности.

квалифициров
анно излагать
представленну
ю тему
исследования,
выделять
главные
материалы
-обобщать,
анализировать
,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку
целей и
выбирать пути
их
достижения, верно и ясно
строить свою
устную и
письменную
речь при
проведении
исследований,
а также при
отражении
результатов.

-способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации
;
-методами
анализа
знаний,
позволяющим
и применять
математически
й опыт при
решении
прикладных
задач.

-подбирать
средства и
методы
решения
поставленных
задач;

-методами и
средствами
самоорганизац
ии и
самообразован
ия.

формулироват
ь научную
проблематику,

навыками
принятия
самостоятельн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

обосновывать
выбранное
научное
направление;

ых
управленчески
х решений в
области
создания и
применения
конкретных
информацион
ных
технологий и
систем для
решения
реальных
задач
организационн
ой,
управленческо
й
-навыками
самостоятельн
ой работы со
специальной
литературой
на
иностранном
языке с целью
получения
профессионал
ьной
информации

-осваивает
самостоятельн
о новые
разделы
фундаменталь
ной науки,
используя
достигнутый
уровень.

2

ОК-5

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

-базовую
лексику общего
языка, лексику,
представляющу
ю нейтральный
научный стиль,
а также
основную
терминологию
своей широкой
и узкой
специальности
-основы
делового
общения,
принципы и
методы
организации
деловой
коммуникации
на русском и
иностранном
языках;

-делать
сообщения,
доклады (с
предварительн
ой
подготовкой);
участвовать
дискуссиях,
связанных со
специальность
ю (задавать
вопросы и
отвечать на
вопросы)
- создавать и
редактировать
тексты
научного и
профессионал
ьного
назначения;
реферировать
и
аннотировать
информацию;
создавать
коммуникатив

-навыками
деловых и
публичных
коммуникаций
.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ные
материалы;
организовать
переговорный
процесс, в
том числе с
использование
м
современных
средств
коммуникации
на русском и
иностранных
языках;

3

ПК-3

выбор
рациональных
информационных
систем и
информационно коммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

-принципы
типовые
решения по
организации ИС
и ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирова
ния
автоматизирова
нных
информационн
ых систем

-определять
эффективност
ь применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.
-формировать
конструктивн
ые
предложения
и
рекомендации
по выбору и
совершенство
ванию
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для

-знаниями
необходимым
и для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.
-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.
-навыками
выбора
рациональных
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом в
соответствии с
целями и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-рынок
аналитических
информационн
ых систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы
решения
прикладных
задач
-основные
бухгалтерские
информационн
ые системы и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

уметь

владеть

управления
бизнесом

задачами
организации.

-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом

-навыками
применения
современных
математически
х методов и
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;

-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений
-принимать
решения по
информатизац
ии
предприятий в
условиях
неопределенно
сти
-проводить
сравнительны
й анализ и
рациональный

-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
развития
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС

уметь
выбор ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.

для
управления
бизнесом

-использовать
современные
методологии и
средства
проектировани
я и построения
архитектур
предприятия.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-объединять
возможности
-методы
нескольких
построения
программных
электронного
продуктов для
бизнеса, его
создания
инструментария
приложений
при работе на
различных
-использовать
сегментах
нормативнорынка
правовые
документы,
международн
ые и
отечественные
стандарты

5

ПК-22

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
создания и
развития
электронных
предприятий
и их компонентов

-теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
- типовые
технические,
информационн
ые,
программные и

владеть

-проводить
анализ
основных
моделей и
методов
управления
организацией
на основе
архитектурны
х подходов.

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного
бизнеса
-навыками
применения
методов
повышения
эффективност
и
деятельности
путем
применения
инструмента

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

другие средства
АИС

-использовать
компьютерну
ю технику в
режиме

-ключевые
аспекты и
особенности
электрон ых
предприятий
- структуру
рынка
электронной
коммерции

пользователя
для решения
управленчески
х задач
консультирова
ть заказчиков
по вопросам
создания и
развития
электронных
предприятий
-сопровождать
информацион
ные системы и
сервисы

Основные разделы дисциплины:

владеть
архитектуры
предприятия.
перспективны
ми
информацион
ными
технологиями
в
области
электронного
бизнеса
-навыками
создания
электронных
предприятий и
их компонент
-навыками
решения
управленчески
х задач с
использование
м новых
информацион
ных
технологий

Количество часов
№

18.
19.
20.
4
5

Наименование разделов

Информационные технологии в
маркетинге.
Интернет – технологии в
менеджменте.
Электронная коммерция
Инфраструктура, платежи и
поддержка электронной коммерции.
Развитие информационнокоммуникационных технологий
Итого по дисциплине

Всего

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

22

7

6

20,8

6

7

22

7

6

1

8

22

6

7

1

8

21

6

6

1

8

107,8

32

32

4

39,8

4

39,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

1

8
7,8

0,2
32

32

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

1.

2.

3.

4.

Основная литература:
Кобелев, Олег Афанасьевич. Электронная коммерция [Текст] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" / О. А. Кобелев ; под ред. С. В.
Пирогова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 683 с. - Библиогр.: с. 678-683. ISBN 978-5-394-01738-4
Кобелев, О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 684 с. https://e.lanbook.com/reader/book/93389/#1
Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия
: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01174-6.
https://www.biblio-online.ru/viewer/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5#page/1
Зараменских, Евгений Петрович. Основы бизнес-информатики [Текст] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник и практикум для студентов
вузов, обучающихся по экономическим направлениям / Е. П. Зараменских ;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2017. - 407
с.; То же: Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-8210-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/CCDDF9D02F2A-4C59-98BE-5C26D56075EA#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.15 УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАМИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель освоения дисциплины
Целями дисциплины «Управление Интернет проектами» является:
- изучение современных методов программирования приложений, использующих в
своей работе среду Internet;
- ознакомление обучающихся с теоретическими основами функционирования и
построения интернет - приложений и освоение ими технологических приёмов разработки
информационных систем на базе современных интернет - технологий.
Задачи дисциплины
Выработать навыки управления контентом предприятия и Интернет- ресурсов,
процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия
- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ- инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес- процессов
- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия
- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет- ресурсов
- ознакомление студентов с теоретическими основами функционирования и
построения интернет - приложений и освоение ими технологических приёмов разработки
информационных систем на базе современных интернет - технологий.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплины, на которых
базируется данная дисциплина:
- основы информатики, базы данных, сети ЭВМ.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является базовой:
- производственная практика, бакалаврская выпускная работа.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ПК-6

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компетенци
должны
и (или её
знать
уметь
владеть
части)
управление
Знать:
Уметь:
Владеть:
контентом
-методику
-управлять
-навыками
предприятия управления
контентом
управления
и Интернет- контентом
предприятия и
контентом
ресурсов,
предприятия и
Интернетпредприятия и
процессами Интернет- ресурсов, ресурсами,
Интернет- ресурсов,
создания и
процессы создания
процессами
процессами создания
использован и использования
создания и
и использования
ия
информационных
использования
информационных
информацио сервисов.
информационных -навыками работы со
нных
- теоретические
сервисов.
специальными
сервисов
основы интернет- проводить
прикладными
(контентмаркетинга
анализ
сервисами по оценке
сервисов)
- основы webэффективности
эффективности

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
технологий

2.

ПК-12

умение
выполнять
техникоэкономичес
кое
обоснование
проектов по
совершенств
ованию и
регламентац
ию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкт
уры
предприятия

Знать:
- теоретические
основы экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
технико экономического
анализа: понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа
-структуру
техникоэкономического
обоснования,
основные бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционного
анализа;
- ключевые
методики
оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению ERPсистем и
корпоративных
порталов
- основные
методики анализа
информации.

уметь

владеть

различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации по
их
совершенствовани
ю

интернет-маркетинга
и поисковыми
системами
-навыками создания и
использования
информационных
сервисов (контентсервисов)

Уметь:
-выполнять анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути их
достижения,
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь
- анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретировать
полученные
результаты
анализа
- выполнять сбор
и обработку
информации о
бизнес- процессах
предприятия,
осуществлять
расчет техникоэкономических
показателей
проектов
- выполнять
технико-

Владеть:
- приемами техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации
- навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
- навыками
самостоятельной
разработки техникоэкономического
обоснования
проектов
- навыками
интерпретации
результатов оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению систем
класса ERP
- навыками
использования
культуры мышления
для разработки
рекомендаций по
совершенствованию
бизнес-

№
п.п.

3.

Индекс
компет
енции

ПК-13

Содержание
компетенци
и (или её
части)

умение
проектирова
ть и
внедрять
компоненты
ИТинфраструкт
уры
предприятия
,
обеспечива
ющие
достижение
стратегичес
ких целей и
поддержку
бизнеспроцессов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

-методы
технического
проектирования.
-принципы
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,обеспе
чивающих
достижение
стратегических
целей и поддержку
бизнес- процессов.
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
- теорию финансов
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития
экономики;

экономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия на
основе внедрения
систем ERP
- обобщать,
проводить анализ
и воспринимать
экономическую
информацию,
осуществлять
постановку цели и
выбор путей ее
достижения.
-разрабатывать и
анализировать
технические
решения для
различных
инфокоммуникац
ионных объектов.
- проектировать и
внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечиваю
щие достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнес- процессов
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических
целей и
поддержки
бизнес- процессов
- анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы, давать
им объективную

владеть
процессов и ИТинфраструктуры
предприятия

-методами создания
технических решений
вычислительных
сетей.
-навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов
-навыками
проектирования и
внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов
-навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенци
и (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
методики
стратегического
анализа потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособн
ости компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-ключевые
современные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия.

4.

ПК-16

умение
разрабатыва
ть

уметь

оценку, находить
пути выхода из
кризисных
ситуаций
- применять на
практике
методологические
подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать миссию
и стратегические
цели организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений;
оценивать
эффективност
ь стратегий и
управленчески
х действий
по
развитию
компаний;
использовать
основные теории
мотивации,
лидерства и
власти для
решения
управленческих
задач
осуществлять
выбор проектных
решений и
разрабатывать
программу
внедрения
бухгалтерского
ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации.
-принципы
-разрабатывать
разработки контента контент сайта и
и ИТИТ-сервисы

владеть
стратегического
менеджмента с
позиций системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»

-навыками
разработки контента
и ИТ-сервисов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

5

ПК-24

6

ПК-26

Содержание
компетенци
и (или её
части)
контент и
ИТ-сервисы
предприятия
и интернетресурсов
умение
консультиро
вать
заказчиков
по
рационально
му выбору
методов и
инструмент
ов
управления
ИТинфраструкт
урой
предприятия
способность
разрабатыва
ть
бизнеспланы по
созданию
новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
-основы webтехнологий

предприятия и
предприятия и
интернет-ресурсов интернет-ресурсов

Знать:
-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Уметь:
-консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Владеть:
-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Знать:
-теоретические
основы экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

Уметь:
-выполнять анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути их
достижения,
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь

Владеть:
-приемами техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации

Основные разделы дисциплины:

№
разд
ела
1
1
2
3
4
5

Количество часов
Наименование разделов
2
Формирование HTMLдокумента
Сценарии на WEB-странице.
Работа с DENVER
Основы языка PHP
Работа с MYSQL
Итого по дисциплине :
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Всего:

Контактная работа
Всего

Л

ПР

КСР

3

4

5

6

10

2

6

16
12
18
15,8
71,8

4
4
4
4
18

6
6
8
8
34

2
2

4
2
4
1,8
13,8

2
2
6

0,2
72

Самосто
Контр
ИК оль ятельная
работа
Р
7
8
9

0,2
18

34

6

0,2

13,8

Курсовые работы: нет
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для вузов / Е.
Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев ; под науч. ред. Л. Г. Доросинского. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9975-4.
[Электронный ресурс] https://biblio-online.ru/viewer/3DC621E0-332B-48EC-90B87715CA11ED85#page/1, 05.10.2017.
2. Малашкевич,
В.Б.
Интернет-программирование
[Электронный
ресурс]:
лабораторный практикум / В.Б. Малашкевич ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=476400
3. Хенриксон, Х. Программирование в IIS [Электронный ресурс]/ Х. Хенриксон, С.
Хофманн. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 351 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429832
4. Савельева, Н.В. Язык программирования PHP [Электронный ресурс]/ Н.В. Савельева.
- 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 330
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428975
5. Крахоткина, Е.В. Системы электронной коммерции и технологии их проектирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Крахоткина ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 129 с. : ил. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459069

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.16 «Технологии блокчейн в бизнесе»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов)

Цель дисциплины:
Целью преподавания учебной дисциплины «Технологии блокчейн в бизнесе»
умение применять технологии блокчейн и смарт-контракты к решению прикладных задач
в экономике и финансах и формирование способности обосновывать и принимать
решения, связанные с внедрением технологий блокчейн.
Задачи дисциплины:
Основные задачи преподавания дисциплины состоят в изучении сущности, базовых
понятий в области технологии блокчейн, формирование необходимых знаний, навыков и
компетенций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологии блокчейн в бизнесе» относится к вариативной части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана.
Изучение дисциплины «Технологии блокчейн в бизнесе» базируется на знаниях,
полученных в рамках изучения дисциплин, входящих в ООП по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) Электронный бизнес.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-8 ПК-19 ПК-27
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

1
2
3
1. Блокчейн и иные распределенные
43
реестры. Токенномика.
Децентрализация и открытый код.
2.
45
Блокчейн инфраструктура.
3. Блокчейн: роли и консенсус.
45
Коммерческие блокчейнплатформы.
4
Блокчейн биткоина.
48.8
Децентрализация саморегулирование. Блокчейнплатформа эфириум
181,8
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,5
Контроль
35,7
Всего:
216

Л
4
9

ПЗ ИКР КСР Контроль
5
6
7
8
12
2

СР
9
20

9

14

2

20

9

12

4

20

9

12

3

24.8

36

50

84,8
0,5

36

50

0,5

11

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:

35,7
35,7

84,8

1.Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / под ред. А. О. Блинова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 341 с.
2. Боброва, О. С. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/A726AB8C-5DA44DB9-A9A1-142320AEA6BB#page/1
3. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой
деятельности : учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3021-4.
https://biblio-online.ru/viewer/16072D11-6614-42B7-9FB32C1F732BBF97#page/1
4. Корпоративные информационные системы управления: учебник / под науч. ред. Н.
М. Абдикеева, О. В. Китовой. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 464 с.

АННОТАЦИЯ
Б1.В.17 ЭКОНОМЕТРИКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.
Цель изучения дисциплины «Эконометрика» состоит в освоении обучающимися
основных вероятностных и математико-статистических понятий, формировании и развитии
логического и алгоритмического мышления; в творческом овладении основными методами
и технологиями решения задач по теории вероятностей и математической статистике; в
обучении моделированию, анализу и решению практических экономических задач
подготовка отчетов, обзоров.
Задачи изучения дисциплины: важной методической задачей курса является
формирование понимания обучающимися основных положений эконометрики;
приобретение опыта построения эконометрических моделей, принятия решений о
спецификации и идентификации модели и выбора метода оценки параметров модели,
интерпретации результатов, получения прогнозных оценок на основе анализа
эконометрических данных; освоение современных эконометрических пакетов прикладных
программ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Эконометрика» входит в
вариативную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ».
В рамках изучения дисциплины «Эконометрика» излагается материал, позволяющий
строить эконометрических модели, принимать решения о спецификации и идентификации
моделей и выбирать методы оценки параметров модели, интерпретации результатов,
получения прогнозных оценок на основе анализа эконометрических данных Полученные
знания по данной дисциплине формируют необходимые профессиональные навыки.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-17, ПК-18.

№
п.п.
1.

3.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ПКспособность
17
использовать
основные методы
естественнонаучн
ых дисциплин в
профессионально
й деятельности
для
теоретического и
экспериментально
го исследования

ПК18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
термины и
понятия;
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели для
непрерывных и
дискретных
процессов;
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные для
решения
прикладных
задач и
исследования
объектов;
-строить
математически
е модели;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

-основные
методы и
средства
решения задач;
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных

- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическо
е описание,
обеспечивать
накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м современных
методов
автоматическог
о сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и

- навыками
использования
основных
способов и
методов работы
с информацией
в
компьютерных
сетях с
применением
математическог
о аппарата.

- методами
статистического
анализа и
прогнозировани
я случайных
процессов.

-опытом
проведения о
исследования от
этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

компьютерных
сетях.
-основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
-предметную
область
математики;
- модели
непрерывных и
дискретных
процессов
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.

методы более
рационального
способа
решения задач.
-использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат;
-использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.
-использовать
современное
программное
обеспечение
для решения
задач.

результатов и
оформления
выводов;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

Основные разделы дисциплины:

-основами
математическог
о
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
статистическим
инструментарие
м
моделирования
социальноэкономических
явлений

Количество часов
№

21.
22.
23.
4.

Наименование разделов

Эконометрическое моделирование.

Всего

Конт Самос
Контактная
роль тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

24

4

8

28

4

10

2

12

30

6

10

2

12

26

4

8

2

12

Итого по дисциплине

108

18

36

6

48

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

35,7

Всего:

144

Линейные и нелинейные модели
парной регрессии.
Линейная модель
множественной регрессии
Системы эконометрических
уравнений.

12

0,3
35,7
18

36

0,3

6

35,7

48

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для академического бакалавриата /
Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04565-9. ЭБС: URL:
https://biblio-online.ru/viewer/066F04BB-9B56-424C-B19C-F9949BAD3F1B#page/1
2.Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02760-0. ЭБС: URL:https://biblio-online.ru/viewer/6F2C70FA4C16-4212-990F-F7FCFDD527A7#page/1
3.Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / В. Т. Галочкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9201-4. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/2D36FC3D-BE24-4581-91CF-892E9199D657#page/1
4.Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С.
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4366-5. ЭБС: URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/281F75DD-5C45-4BE29696-7684ED1DBD61#page/1
5.Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03096-9. ЭБС: URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/C3F5B1E3-0900-4ADD-8864-D98F195BB173#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.18 «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Архитектура предприятия» — ознакомление обучающихся с
организацией современных компьютерных систем, с процессами обработки информации
на всех уровнях компьютерных архитектур, включая цифровой логический уровень,
системы команд, уровень архитектурной поддержки механизмов операционных систем и
программирования. Также рассматривается низкоуровневый язык программирования
Ассемблер.
Задачи дисциплины
Основные задачи курса:
- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения языка
программирования Ассемблер;
- знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки этих
структур.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров
направления Бизнес-информатика.
Дисциплина «Архитектура предприятия» является логически и содержательнометодически связана с такими дисциплинами как «Основы информатики», «Языки и
методы программирования». Данная дисциплина позволяет заложить основу для изучения
программистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с
математическими дисциплинами, рассматривает объекты таких дисциплин как
«Дискретная математика» с точки зрения программирования.
Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, умения и
опыт, накопленный обучающимися в процессе изучения дисциплин «Основы
информатики», «Языки и методы программирования».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-15,
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

ОПК-2

способностью находить
организационно
управленческие
решения и
готов нести за
них
ответственность
; готов к

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
категории
экономики
профессиональн
ые задачи,
стоящие перед
коллективом,
партнерами.
профессиональн
ые задачи,

-применять
понятийно – и
категориальный
аппарат в
управленческой
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами

-выполнять
анализ
эффективности
использования

-приемами
технико-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
ответственному
и
целеустремленн
ому решению
поставленных
профессиональн
ых задач во
взаимодействии
с обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
стоящие перед
коллективом, с

уметь

основных и
оборотных
средств
учетом
предприятия,
направлений
проводить
развития
интерпретацию
макроэкономики
полученных
.
результатов
- теоретические анализа;
воспринимать
основы
информацию,
экономики
ставить цели и
фирмы и
выбирать пути
параметры
их достижения,
оценки
логически верно,
эффективности
аргументировано
деятельности
и ясно строить
предприятия
устную и
-основы
письменную
дисциплины,
речь
необходимые
-использовать
для успешного
современные
изучения и
информационны информационнокоммуникационн
х дисциплин,
ые технологии
решения задач
по дисциплине; для сбора,
обработки и
- основы
представления
современных
информации;
технологий
-использовать
сбора,
комплекс
обработки и
программных
представления
средств,
информации;
обеспечивающих
-основные
автоматизирован
термины и
ный прием,
понятия
обработку,
системного
ведение баз
анализа; методы данных
исследования
информации, ее
систем
и
корректировку и
построения
передачу
моделей;
собираемой
математические информации для
модели

владеть
экономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
современными
информацион
ными и
коммуникацио
нными
технологиями
для приема,
обработки и
ведения баз
данных
информации;
-средствами
оценки
качества и
надежности
полученной
информации,
необходимой
для решения
поставленных
задач.
-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-ключевые
методологии
управления
предприятием.
- ключевые
методы
прикладных
исследований на
основе
современных
информационны
х технологий.
- теорию рынка
и фирмы
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления
его
разв
ития; задачи
современного
стратегического
менеджмента
в
условиях
инновационного
развития
экономики;
методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
методы
проектирования

уметь
решения
поставленных
задач
-применять на
практике
ключевые
методы
принятия
организационноуправленческих
решений
-применять
имеющиеся
знания
относительно
управления
предприятием на
практике.

владеть
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
организации
экспертиз и
выбора
решений;
навыками
логикометодологичес
кого анализа
научного
исследования
и его
результатов

-навыками
-анализировать и сравнительног
ои
выявлять
факторного
проблемы
экономического анализа,
анализа
характера при
товарной
анализе
политики
деятельности
фирмы на рынке предприятия, в
том числе
(конкуренция,
посредством
ценовая
дискриминация), программного
обеспечения
предлагать
способы их
-навыками
решения и
устного и
оценивать
письменного
ожидаемые
взаимодействи
результаты,
яс
разрабатывать и
коллективом и
обосновывать
контрагентами
варианты
, постановки
эффективных
задач и
хозяйственных
совместной
решений
работы над
поставленным
-применять на
и задачами
практике

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
и
реструктуризаци
и основных
бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспос
обности
компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;

уметь

методологически
е подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
- виды
управленческих
управленческих
решений;
решений,
оценивать
методы их
эффективность
принятия с
стратегий и
учетом
управленческих
последствий
действий по
в
развитию
направлении
компаний;
социальной
использовать
ответственности
основные теории
мотивации,
-виды
организационно лидерства и
-управленческих власти для
решения
решений в
управленческих
финансовой
задач
сфере
организации.
-анализировать
хозяйственную
-методологии
деятельность
описания
организации и
деятельности.
интерпретироват
-основы
ь полученные
моделирования
результаты
управленческих анализа
решений;
многокритериал -проводить
анализ
ьные методы
предметной
принятия
области и
решений;

владеть
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента
с позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн
ых изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
использования

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
методы
исследования
систем и
построения
моделей.

уметь

владеть

определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы
исследования
операций;
осуществлять
методологическо
е обоснование
научного
исследования;
применять
системный
подход к анализу
и синтезу
сложных систем

теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
-способностью
поиска
организационн
оуправленчески
х решений в
контексте
управления
предприятием

2

ПК-1

проведение
анализа
архитектуры
предприятия

-концептуальные -проводить
основы
анализ основных
методических
приемов

-навыками
проведения
анализа
архитектуры

№
п.п.

3

Индекс
компет
енции

ПК-4

Содержание
компетенции
(или её части)

проведение
анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно
–
коммуникативн
ых технологиях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

архитектуры
предприятия

различных
моделей
архитектуры
предприятия

-рынки
информационны
х систем и
информационнокоммуникацион
ных технологий.

-исследовать и
анализировать
рынки
информационны
х систем

владеть
предприятия в
рамках
различных
моделей
описания
архитектуры
предприятия

-методиками
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
-исследовать и
информацион
-ключевые
анализировать
ноэлементы и
существующие
коммуникацио
особенности
информационнонных
инноваций в
коммуникационн
технологий.
экономике,
ые технологии и
управлении
применять их в
-методиками
иинформационо- работе.
исследования
коммуникативн
и анализа
-использовать
ых технологиях
передовых
основные
информацион
-основные
методы сбора,
нонаправления
верификации и
коммуникацио
развития
обработки
нные
информационны информации при
технологии и
х технологий,
проведении
применять их
методы анализа
исследований и
в работе.
инноваций
анализе рынка
ИС и ИКТ.
-ключевыми
-назначение и
методиками
виды ИС; состав -принимать
для оценки
функциональны решения по
рынка и долей
хи
информатизации
крупнейших
обеспечивающи предприятий в
игроков, как в
х подсистем ИС; условиях
стоимостном,
методологию
неопределенност
так и в
внедрения ИС
и
натуральном
выражении
-основные
-проводить
принципы
оценку проектов
-навыками
планирования и информационны
выбора
реализации
х,
рациональных
маркетинговых
организационны
ИС и ИКТисследований,
хи

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-5

Содержание
компетенции
(или её части)

проведение
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

типовые
коммуникативн
структуры рынка ых инноваций с
использованием
-основные
математического
направления
и программного
инновационной
инструментария
деятельности в
стране и в
-проводить
других развитых анализ
странах мира.
инноваций в
экономике,
управлении и
информационнокоммуникативн
ых технологиях

решений для
управления
бизнесом

-методы
исследования
систем и
построения
моделей;
основные
особенности
операционного
исследования;

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.

-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприяти
ключевые
аспекты и
особенности ИТинфраструктуры
предприятия
- элементы ИТинфраструктуры
предприятия,
принципы
работы ИТслужбы
предприятия

-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем; выявлять
информационны
е потребности и
формализовать
требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструктуры
предприятия
методов с целью
повышения ее
эффективности
- проводить
обследование
деятельности и
ИТ-

-подходами к
анализу
инноваций в
различных
сферах
экономики,
инструментар
ием
проведения
анализа

-методами
рационального
построения
ИТ–
инфраструкту

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

- принципы
процессного
подхода, состав
процессов
управления
информационны
ми ресурсами и
технологиями

инфраструктуры
предприятий
- осуществлять
сбор
информации об
ИТинфраструктуре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов

- сущность
методологии
имитационного
моделирования
- проводить
бизнесанализ
процессов
предметной
сложных систем.
области,
- способы
выявлять
проведения
информационны
обследования
е потребности и
деятельности и
разрабатывать
ИТтребования к ИС
инфраструктуры
- осуществлять
предприятий
содержательное
- принципы
описание
построения ИТ- бизнес-процесса
инфраструктуры предприятия в
предприятий.
терминах
предметной
области в
интересах
имитационного
моделирования.
- проводить
обследование
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий
- осуществлять
изучение
деятельности и
особенностей
построения ИТ-

владеть
ры
предприятий
для
управления
бизнесом.
-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям
и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов
-навыками
создания
информацион
нофункциональн
ой модели

№
п.п.

5

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции
(или её части)

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах рынка

Основные разделы дисциплины:

уметь

владеть

инфраструктуры
предприятий.

деятельности
предприятия

-использовать
современные
методологии и
средства
проектирования
и построения
архитектур
предприятия.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международные
и отечественные
стандарты

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного
бизнеса

Количество часов
№

24.

25.

26.
4
5

Наименование разделов
Бизнес и информационные технологии.
Архитектура предприятия основные
определения.
Интегрированная концепция и уровни
абстракции. Бизнес-архитектура и
архитектура Информации.
Архитектура приложений. Технологическая архитектура, стандарты и
шаблоны
Методики описания архитектур. Выбор
оптимальной ме тодики.Процесс разработки архитектур и
контроль, внедрение. Инструментальные
средства и мониторинг технологий
Итого по дисциплине

Контактная
работа

Всего
Л

ПЗ

21

3

7

21

4

7

21

3

7

1

10

22

4

7

1

10

22,7

4

8

107,7

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

108

ИКР

Самостоя
тельная
работа
КСР
СР
1

10

10

10,7
3

50,7

3

50,7

0,3
18

36

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы : регламентация и управление :
учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по
программе MBA и другим программам подготовки управленческих кадров / В. Г.
Елиферов, В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия" ; [науч. ред. совет
В. И. Видяпин и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 318 с. : ил. - (Серия учебников
для
программы
MBA
(Master
of
Business
Administration)).
http://znanium.com/catalog/product/1020015 . - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-516-001825-6. - ISBN 978-5-16-102460-7.
2. Рыжко,
Андрей
Леонидович.
Информационные
системы
управления
производственной компанией : учебник для академического бакалавриата / А. Л.
Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. - Москва : Юрайт, 2019. - 354 с. - https://biblioonline.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey432931 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.19 «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц -108 часов.
Цели дисциплины:
Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» направлена на изучение принципов
и методов моделирования бизнес-процессов, являющихся базовыми составляющими
инжиниринга и реинжиниринга, и преследует цели:
- получение теоретических и практических навыков моделирования бизнеспроцессов, предназначенных для решения задач экономического регулирования,
проведения исследования и анализа сложных процессов управления с выдачей
обоснованной оценки их функционирования;
- выработать практические навыки разработки бизнес моделей с использованием
структурного анализа, применяя при этом в качестве инструментария специальные
программные продукты.
Задачи дисциплины:
Основной задачей дисциплины является задача научить обучающихся пользоваться
современными технологиями моделирования бизнес-процессов на базе открытых
стандартов (IDEF – технологий), используя при этом соответствующие программные
продукты.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров
направления «Бизнес-информатика».
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-5, ПК-12, ПК-20, ПК-28.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ПК-5

проведение
обследования
деятельности и ИТинфраструктуры
предприятий

-методы
исследования
систем и
построения
моделей;
основные
особенности
операционного
исследования;
-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприяти
ключевые

-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем;
выявлять
информацион
ные
потребности и
формализоват

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
аспекты и
особенности
ИТинфраструктур
ы предприятия
- элементы ИТинфраструктур
ы предприятия,
принципы
работы ИТслужбы
предприятия
- принципы
процессного
подхода,
состав
процессов
управления
информационн
ыми ресурсами
и технологиями
- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных
систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктур
ы предприятий.

уметь
ь требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструкту
ры
предприятия
методов с
целью
повышения ее
эффективност
и
- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
осуществлять
сбор
информации
об ИТинфраструкту
ре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион
ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
осуществлять

владеть
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.
-методами
рационального
построения
ИТ–
инфраструкту
ры
предприятий
для
управления
бизнесом.
-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационног
о
моделировани
я.

и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов

- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
осуществлять
изучение
деятельности
и
особенностей
построения
ИТинфраструкту
ры
предприятий.
2

ПК-12

умение выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
юи
регламентацию
бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

- теоретические
основы
экономики
фирмы и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
техникоэкономического
анализа:
понятие

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретаци
ю полученных
результатов

-навыками
создания
информацион
нофункциональн
ой модели
деятельности
предприятия
-навыками
исследования
и поиска
новых
моделей и
методов
совершенство
вания ИТинфраструкту
ры
предприятия

-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа

анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную и
письменную
речь

анализа и
систематизаци
и информации

-структуру
техн
икоэкономического
обоснования,
основные
бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционног
о анализа;
-ключевые
мето
дики оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению
ERP-систем и
корпоративных
порталов
- основные
методики
анализа
информации.

анализировать
хозяйственну
ю
деятельность
организации и
интерпретиров
ать
полученные
результаты
анализа
-выполнять
сбор и
обработку
информации о
бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять
расчет
техникоэкономически
х показателей
проектов
-выполнять
техникоэкономическо
е обоснование
проектов по

-навыками
сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
-навыками
самостоятельн
ой разработки
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
-навыками
интерпретации
результатов
оценки
экономическо
й
эффективност
и проектов по
внедрению
систем класса
ERP
-навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций
по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия
на основе
внедрения
систем ERP

ИТинфраструкту
ры
предприятия

-обобщать,
проводить
анализ и
воспринимать
экономическу
ю
информацию,
осуществлять
постановку
цели и выбор
путей ее
достижения.
3

ПК-20

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей

анализировать
организационн
ую структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенство
ванию;
организовыват
ь командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести
деловые
переговоры в
профессионал
ьной области
и
осуществлять

представление
мо
процессном
подходе и
процессноориентирован
ной
организации;
современным
инструментар
ием
управления
человеческим
и ресурсами.
-навыками
общения с
представителя
ми заказчика в
профессионал
ьной области;
навыками
применения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
ИТинфраструктур
ы предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональ
ную
терминологию;
архитектуру
информационн
ых систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков
по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

4

ПК-28

способность
создавать
новые бизнеспроекты на основе
инноваций в сфере
ИКТ

-способы
создания новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы и
особенности
инновационных
бизнеспроектов в
сфере ИКТ

уметь
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
консультирова
ть
зак
азчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

владеть
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов.
-навыками
консультирова
ния
заказчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

-навыками
создания
новых бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
- навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны
х бизнеспроектов в
сфере ИКТ

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Тема 1. Детерминированные методы
и модели математического анализа.
27.
Стохастические методы и модели
математической статистики
Тема 2. Методы и модели теории
28.
массового обслуживания
Тема 3 . Методы и модели ли29.
нейного программирования
Тема 4. Основные понятия, цели,
принципы, объекты управления
4
запасами
Тема 5. Параметры запасов и
показатели эффективности
управления запасами в коммер5
ческих и производственных системах
Итого по дисциплине

Самост
оятельн
ая
работа

Контактная
работа

Всего

ЛР

15

4

4

1

6

14

3

3

1

7

14

4

3

1

6

14

3

3

1

7

15

4

3

72

18

16

Контроль

35,7

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

108

ИКР

КСР

Конт
роль

Л

СР

8

4

34
35,7

0,3
18

16

0,3

4

35,7

34

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.

2.

3.

Долганова, Ольга Игоревна. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум
для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова
; под ред. О. И. Долгановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 289 с. - https://biblioonline.ru/viewer/modelirovanie-biznes-processov-433143#page/1 .
Вьюненко, Людмила Федоровна. Имитационное моделирование : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н.
Первозванская ; под ред. Л. Ф. Вьюненко. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. - https://biblioonline.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-432159 .
Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. Н. Байдаков и др. - Ставрополь
:
СГАУ,
2017.
179
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484916 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Рынки информационно-коммуникационных технологий
и организация продаж»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы -72 часа.
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных
технологий и организация продаж» является формирование у обучающихся понимания
профессиональной сущности решаемых задач, овладение технологиями организации
бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятием и видами
бизнес-информации, функциями информационного бизнеса, спецификой предоставления
информационных услуг, а так же комплексной оценки качества информационных
продуктов и услуг.
Задачи дисциплины:
Важной методической задачей курса является формирование способности
системного видения организации профессиональной деятельности на рынке
информационных услуг и продуктов, умений проводить комплексную оценку качества
информационных услуг и продуктов, навыков разработки стратегии позиционирования
фирмы сферы информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация
продаж» входит в вариативную часть учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимо знания, сформированные в результате
освоения таких дисциплин, как:
- Моделирование бизнес-процессов;
- Управление жизненным циклом информационных систем;
- Вычислительные системы, сети, телекоммуникации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1,ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-25.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

1.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- о требованиях
ИБ в области
профессиональ
ной

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

-навыком
поиска
необходимых
РД.

деятельности.
- современные
тенденции
развития в
области
техники и
технологий

- учитывать
тенденции
развития
волоконно-

- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследователь
ской
литературой

№
п.п.

2

Индекс
компет
енции

ПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

коммуникационны
х
технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

волоконной
оптики и
ВОЛП.

оптической
техники связи
в своей
деятельности.

по тематике в
области
ВОЛП.

выбор
рациональных
информационных
систем и
информационно коммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

-принципы
типовые
решения по
организации ИС
и ИКТ для
управления
бизнесом.

-определять
эффективност
ь применения
возможных
решений ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

-знаниями
необходимым
и для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.

-ключевые
элементы и
особенности
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирова
ния
автоматизирова
нных
информационн
ых систем
-рынок
аналитических
информационн
ых систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ

-формировать
конструктивн
ые
предложения
и
рекомендации
по выбору и
совершенство
ванию
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом
-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные

-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.
-навыками
выбора
рациональных
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом в
соответствии с
целями и
задачами
организации.
-навыками
применения
современных
математически
х методов и
программно-

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы
решения
прикладных
задач
-основные
бухгалтерские
информационн
ые системы и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

уметь
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений
-принимать
решения по
информатизац
ии
предприятий в
условиях
неопределенно
сти
-проводить
сравнительны
й анализ и
рациональный
выбор ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.

3

ПК-4

проведение анализа -рынки

-исследовать и
инфо анализировать

владеть
технических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
развития
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом

-методиками
исследования

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

рмационных
систем
и
информационно
коммуникацион
ных
технологий.

рынки
информацион
ных систем

и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий.

-исследовать и
анализировать
существующи
е
-ключевые
информацион
элементы и
ноособенности
коммуникацио
инноваций в
нные
экономике,
технологии и
управлении
применять их
иинформационн в работе.
о-использовать
коммуникативн
основные
ых технологиях
методы сбора,
-основные
верификации
направления
и обработки
развития
информации
информационн при
ых технологий, проведении
методы анализа исследований
инноваций
и анализе
рынка ИС и
-назначение и
ИКТ.
виды ИС;
состав
-принимать
функциональны решения по
хи
информатизац
обеспечивающи ии
х подсистем
предприятий в
ИС;
условиях
методологию
неопределенно
внедрения ИС
сти
-основные
принципы
планирования и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые
структуры
рынка

-проводить
оценку
проектов
информацион
ных,
организационн
ых и
коммуникатив
ных

-методиками
исследования
и анализа
передовых
информацион
нокоммуникацио
нные
технологии и
применять их
в работе.
-ключевыми
методиками
для оценки
рынка и долей
крупнейших
игроков, как в
стоимостном,
так и в
натуральном
выражении
-навыками
выбора
рациональных
ИС и ИКТрешений для
управления
бизнесом
-подходами к
анализу
инноваций в
различных
сферах
экономики,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
направления
инновационной
деятельности в
стране и в
других
развитых
странах мира.

инноваций с
использование
м
математическо
го и
программного
инструментар
ия

инструментар
ием
проведения
анализа

-проводить
анализ
инноваций в
экономике,
управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

4

ПК-9

5

ПК-25

организация
взаимодействия с
клиентами и
партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры
предприятия
способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

-навыками
выбора
необходимых
и наиболее
эффективных
для внедрения
на
предприятии
инноваций в
экономике,
управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

-о принципах
управления ИБ

-определять
способы
взаимодействи
я с клиентами
и партнерами
с учетом
требований
ИБ

-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействи
и с клиентами
и партнерами

- принципы
выделения
целевых
сегментов ИКТрынка

-описывать
целевые
сегменты
ИКТ-рынка

-методиками
выделения и
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка

- процесс
разрабатывать
управления
бизнес-план
электронным
создания
предприятием и новых
подразделениям бизнесов на
и электронного основе
бизнеса

навыками
организации
управления
ИТинфраструкту
рой

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать
несетевых
компаний;

уметь

владеть

инноваций в
сфере ИКТ;

предприятия;
инструментар
ием для
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка.

- особенности
целевых
сегментов ИКТрынка.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

30.
31.

32.

4

5

Наименование разделов

Контактная
работа

Всего
Л

ПЗ

14

4

3

2

5

14

3

4

1

6

14

4

3

2

5

14

3

4

1

6

15,8

4

4

1

6,8

Итого по дисциплине

71,8

18

18

7

28,8

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

7

28,8

Развитие информационнокоммуникационных технологий
Мировой и Российский рынок
информационнокоммуникационных технологий
Особенности ценообразования на
рынке информационных продуктов.
Модель цены.
Влияние рынка информационно
коммуникационных технологий на
информационную безопасность
России
Маркетинговый анализ рынка
информационнокоммуникационных технологий

ИКР

Самостоя
тельная
работа
КСР
СР

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре
Основная литература:
1. Кобелев, Олег Афанасьевич. Электронная коммерция [Текст] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" / О. А. Кобелев ; под ред. С. В.
Пирогова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 683 с.
2. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие [Электронный ресурс] :

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 684 с. https://e.lanbook.com/reader/book/93389/#1
3. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-97330.
ЭБС.URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7AB5FEC2B6711#page/1
4. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для
бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. ЭБС. URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32E88489D0289D#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Модели бизнеса на цифровых рынках»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Модели бизнеса на цифровых рынках» формирование у бакалавров знаний об организации бизнеса, в обучении их практическим
методам и приемам работы по созданию и организации бизнеса, в получении
комплексных знаний о принципах и методах ведения бизнеса с целью выработки
управленческих решений и повышения эффективности предпринимательской
деятельности.
Задачи дисциплины:
− изучение общих закономерностей возникновения и развития бизнеса;
− ознакомление с понятийным аппаратом, принципами и методами осуществления
предпринимательских функций на профессиональном уровне;
− выявление признаков и особенностей современного бизнеса;
− изучение важнейших экономических, организационных и коммерческих
вопросов деятельности предпринимательской фирмы.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Модели бизнеса на цифровых рынках» относится к вариативным
дисциплинам учебного плана.
Данная дисциплина ставит своей целью изучение основ современной
предпринимательской деятельности современных предприятий и организаций разных
форм хозяйственной деятельности.
Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами
гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла,
наиболее тесные с вязи со следующими дисциплинами: «Общая экономическая теория»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Институциональная
экономика»,
«Менеджмент», «Государственное регулирование бизнеса», «Электронный бизнес»
Знания, полученные в ходе изучения
дисциплины «Основы бизнеса»,
используются бакалаврами в ходе изучения курсов «Электронный бизнес», «Экономика
венчурного капитала», «Управление рисками», «Информационные системы управления

производственной компанией», «Управление электронным предприятием», «Управление
инвестиционными проектами» и в процессе выполнения бакалаврской выпускной
квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ПК-2

проведение
исследования и
анализа
рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

2.

ПК-27

способность
использовать лучшие
практики продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные
понятия,
методы работы с
информационными
сервисами;
-основные методы
сравнительного и
системного
анализа. -историю
создания
и
развития
автоматизированн
ых
информационных
систем
основные
методы,
особенности
и
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

-разрабатывать
контент
с
неопределенным
и свойствами
-проводить
анализ рынка
информационны
х
систем и
информационнок
оммуникативны х
технологий использовать

-основными
методами работы
с
информационны
ми ресурсами.
-навыками
анализа рынка
информационных
систем и
информационнок
оммуникативных
технологий навыками

-отбирать
и
использовать
подходящие
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

методиками
сравнения
и
отбора успешных
практик
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов
и
услуг, способами
использования
лучших
практик
продвижения
инновационных
программноинфо
рмационных
продуктов и
услуг -навыками
консультационно
й деятельности
по
вопросам
продвиженияинн
ов ационных
программноинформационных
продуктов и
услуг

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Наименование разделов

Аудиторная работа
Всего

Л

ПЗ ИКР КСР

СР

2

Модели бизнеса
Развитие ИТ как основа форм
бизнеса
Основные формы бизнеса:
обсуждение реальных примеров
Элементы шаблона модели бизнеса

12

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

Модели бизнеса реальных
организаций
Эксплуатация, развитие и
трансформация в реальных
организациях
Создание, доставка, монетизация
цифровых товаров и услуг в
реальных организациях

8

2

2

8

2

2

8

2

2

2

2

11,8

4

2

1

4,8

18

18

Математика моделей бизнеса
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего:

71,8
0,2
72

18

18

2

2

4

2

4

0,2
0,2

7

28,8

7

28,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / под ред. А. О. Блинова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 341 с.
2. Сорокин, А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.А. Сорокин, А.Ю. Орлова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».
Ставрополь
:
СКФУ,
2014.
212
с.
:
ил.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457746

3. Корпоративные информационные системы управления : учебник / под науч. ред.
Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 464 с. : ил. - (Высшее
образование. Магистратура).
4. Корпоративные информационные системы управления : учебник / под науч. ред.
Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 464 с. : ил. - (Высшее
образование. Магистратура).
5. Шулепов, В.И. Основы электронной коммерции [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.И. Шулепов, Г.Р. Шакирова ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 109 с. : ил., табл., схем. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439334

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление рисками» является
формирование у обучающихся системного экономического мышления для понимания
законов и процессов управления рисками предпринимательской деятельности в условиях
неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких
возможных вариантов.
Задачи изучения дисциплины:
Важной методической задачей курса является формирование понятия сущности и
классификации предпринимательских рисков в системе рыночного хозяйства. Изучение
теоретических и практических аспектов управления рисками за рубежом и в России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Управление рисками»
входит в вариативную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в
ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Дискретная
математика»,
«Оценка
бизнеса»,
«Эффективность
информационнотелекоммуникационного консалтинга», «Экономика венчурного бизнеса».
Рассматриваемые в дисциплине методы используются при получении практических
навыков в риск-менеджменте на уровне социально-экономической системы или на уровне
конкретного предприятия и организации на основе инновационной деятельности
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-20, ПК-24.

№
п.п.
1.

3.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ПКумение
20
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

ПК24

умение
консультировать
заказчиков по

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктуры
предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональн
ую
терминологию;
архитектуру
информационны
х систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
принципы
консультации
заказчиков по

-анализировать
организационн
ую структуру и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствов
анию;
организовывать
командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести деловые
переговоры в
профессиональ
ной области и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
консультироват
ь заказчиков
по
совершенствов
анию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

представлением
о процессном
подходе и
процессноориентированно
й
организации;
современным
инструментарие
м управления
человеческими
ресурсами.
-навыками
общения с
представителям
и заказчика в
профессиональн
ой области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов.
-навыками
консультирован
ия
заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

консультироват -навыками
ь заказчиков по консультирован
рациональному ия заказчиков

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

знать

уметь

владеть

рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктур
ой предприятия

по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

Риски в современном бизнесе

28

Самос
тоятел
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
4
4
2
18

Управление рисками

39

8

6

3

22

40,8

6

8

2

24,8

107,8

18

18

7

64,8

7

64,8

№

80.
81.
82.

Наименование разделов

Роль государства в
рисками.
Итого по дисциплине

управлении

Всего

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

Контактная
работа

0,2
18

18

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 3 / П. Г. Белов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 272 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analizi-modelirovanie-v-3-ch-chast-3-434332#page/1
2. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 250 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analizi-modelirovanie-v-3-ch-chast-2-434331#page/1 .

3. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч.1 / П. Г. Белов. - Москва
: Юрайт, 2019. - 211 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analizi-modelirovanie-v-3-ch-chast-1-434330#page/1 .
4. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. - Москва : Юрайт, 2019. - 414 с. https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-433253#page/1
5. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - https://biblio-online.ru/viewer/analizi-ocenka-riskov-v-biznese-432142#page/1 .
6. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. Г. В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 768 с. - https://biblioonline.ru/viewer/strahovanie-i-upravlenie-riskami-426120#page/1

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.02.02 ОЦЕНКА РИСКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Оценка риска» является формирование у
обучающихся системного экономического мышления для понимания законов и процессов
управления рисками предпринимательской деятельности в условиях неопределенности,
когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов.
Задачи изучения дисциплины:
Важной методической задачей курса является формирование понятия сущности и
классификации предпринимательских рисков в системе рыночного хозяйства. Изучение
теоретических и практических аспектов управления рисками за рубежом и в России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Оценка риска» входит в
вариативную часть учебного плана. Основывается на базе знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Дискретная
математика»,
«Оценка
бизнеса»,
«Эффективность
информационнотелекоммуникационного консалтинга», «Экономика венчурного бизнеса».
Рассматриваемые в дисциплине методы используются при получении практических
навыков в риск-менеджменте на уровне социально-экономической системы или на уровне
конкретного предприятия и организации на основе инновационной деятельности
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-18, ПК-20, ПК-24.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ПКспособность
18
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны
е средства
для обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
методы и
средства
решения задач;
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
-предметную
область
математики;
- модели
непрерывных и
дискретных
процессов
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку

- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическо
е описание,
обеспечивать
накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м современных
методов
автоматическог
о сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа
решения задач.
-использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат;
-использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.
-использовать
современное
программное
обеспечение
для решения
задач.

- навыками
использования
основных
способов и
методов работы
с информацией
в
компьютерных
сетях с
применением
математическог
о аппарата.
-опытом
проведения о
исследования от
этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования
-основами
математическог
о
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки,
анализа и

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
информации, ее
корректировку и
передачу;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.

1.

ПК20

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктуры
предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональн
ую
терминологию;
архитектуру
информационны
х систем
предприятий и

уметь

владеть
систематизации
информации
статистическим
инструментарие
м
моделирования

социальноэкономических
явлений
-анализировать организационн представлением
ую структуру и о процессном
разрабатывать
подходе и
предложения
процесснопо ее
ориентированно
совершенствов
й
анию;
организации;
организовывать
современным
командное
взаимодействи инструментарие
м управления
е для решения
управленчески человеческими
ресурсами.
х задач.
-вести деловые
-навыками
переговоры в
профессиональ общения с
представителям
ной области и
и заказчика в
осуществлять
профессиональн
деловую
переписку;
ой области;
проводить
навыками
анализ
применения
современных
современных
методов и
программносредств
технических
информатики
средств для
для решения
решения
прикладных
прикладных
задач
задач
различных
различных
классов
классов.
консультироват
-навыками
ь заказчиков
консультирован

№
п.п.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК24

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

знать

уметь

владеть

организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

по
совершенствов
анию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

ия
заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктур
ой предприятия

-навыками
консультирован
ия заказчиков
по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

Основные разделы дисциплины:
Количество часов

Риски в современном бизнесе

28

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
4
4
2
18

Оценка риска

39

8

6

3

22

40,8

6

8

2

24,8

107,8

18

18

7

64,8

7

64,8

№

33.
34.
35.

Наименование разделов

Роль государства в
рисками.
Итого по дисциплине

управлении

Всего

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

0,2
18

18

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

0,2

1. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. Г. В. Черновой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 768 с. - https://biblio-online.ru/viewer/strahovaniei-upravlenie-riskami-426120#page/1 .
2. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 3 / П. Г. Белов. - Москва : Юрайт, 2019.
- 272 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3ch-chast-3-434332#page/1
3. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - Москва : Юрайт, 2019.
- 250 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3ch-chast-2-434331#page/1 .
4. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 3 ч. Ч.1 / П. Г. Белов. - Москва : Юрайт, 2019.
- 211 с. - https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3ch-chast-1-434330#page/1 .
5. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. - Москва : Юрайт, 2019. - 414 с. https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-riskami-433253#page/1
6. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 381 с. - https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-vbiznese-432142#page/1
7. Вяткин, Валерий Нурович. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В.
Маевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 365 с. - https://biblioonline.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы -144 часа.
Цель дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Электронный бизнес» состоит в получении
теоретических знаний обучающимися в области технологий электронного бизнеса,
практическими знаниями его проектирования, планирования и использования, дать
представления о выгодах и ограничениях электронного бизнеса.
Задачи дисциплины:
- дать общие понятия электронного бизнеса в условиях экономики информационного
общества и показать роль и значение информационных ресурсов для продвижения своего
товара и фирмы на рынке;
- изучить предпосылки существования и тенденции развития глобального
электронного рынка;
- изучить основные схемы электронной коммерции, электронного маркетинга,
менеджмента и других сфер деятельности в бизнесе;
изучить методику оценки эффективности реализации схем электронной
коммерции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к вариативной части учебного плана,
дисциплинам по выбору.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ОПК-1,ПК-3, ПК-10, ПК-15, ПК-22.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-4

2.

ОПК-1

3.

ПК-3

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

основные
понятия, методы
работы с
информационны
ми сервисами;

идентифицироват
ь процессы
информатизации
и определять
основные
положения
государственной
политики в сфере
информатизации

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности
выбор
рациональных
информационн
ых систем и
информационн

-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационны
х систем и
информационнокоммуникативн
ых технологий.

-анализировать и
выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
деятельности
фирмы на рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация),
предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
программного

разрабатывать
контент с
неопределенными
свойствами

-основными
методами
работы с
информацион

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

знать

уметь

средства;
структуру
программы и
модульного
программирован
ия; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля; понятие
структурного
программирован
ия

-проводить анализ
рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

умение
позиционирова
ть электронное
предприятие
на глобальном
рынке;
формировать
потребительск
ую аудиторию
и
осуществлять
взаимодействи
ес
потребителями
,
организовыват
ь продажи в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
"Интернет"
(далее - сеть
"Интернет")

-методы анализа
прикладной
области,
информационны
х потребностей,
формирования
требований к
ИС; технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространения
информации;

-проводить
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

умение
проектировать
архитектуру

-историю
создания и
развития

окоммуникатив
ных
технологий
решения для
управления
бизнесом

4.

5.

ПК-10

ПК-15

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и
анализа рынка
информационны
х систем и
коммуникативн
ых технологий

-использовать
корпоративные
автоматизированн
ые системы

владеть
ными
ресурсами.
-навыками
анализа рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

-проводить
исследование
рынка ИС и ИКТ

-определять
стадии и этапы
жизненного цикла
прикладного
программного
обеспечения;
разрабатывать
структуру
прикладного
программного
обеспечения;
анализировать
характеристики
программного
модуля;

-использовать
структурное

-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других
субъектов
маркетингово
й среды
фирмы;
технологиями
формирования
структуры
маркетинговы
х
исследований;

- опытом
использования
структурного

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
электронного
предприятия

6.

ПК-22

умение
консультирова
ть заказчиков
по вопросам
создания и
развития
электронных
предприятий и
их
компонентов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

автоматизирован программировани
ных
е;
информационны
-производить
х систем
пошаговую
детализацию

программиров
ания и
модульного
программиров
ания

-проводить анализ
предметной
области, выявлять
информационные
потребности и
разрабатывать
требования к ИС

-навыками
проведения
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий.

-отбирать и
использовать
подходящие
лучшие практики
продвиженияинно
вационных
программноинформационных
продуктов и услуг

-методиками
сравнения и
отбора
успешных
практик
продвижения
инновационны
х программноинформацион
ных продуктов
и услуг,
способами
использования
лучших
практик
продвижения
инновационны
х программноинформацион
ных продуктов
и услуг

-основные
методы,
особенности и
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

- навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
продвижения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
инновационны
х программноинформацион
ных продуктов
и услуг

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Всего

Л ПЗ
36.

Основные положения

ИКР

КСР

Конт
роль

СР

19

4

4

3

8

17

3

3

3

8

18

3

4

3

8

17

4

3

2

8

Инфраструктура, платежи и поддержка
электронной коммерции.

19

4

4

2

9

Итого по дисциплине

90

18 18

13

41

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Контроль

53,7

Всего:

144

Информационные технологии в
маркетинге.
38. Интернет – технологии в менеджменте.
37.

39. Электронная коммерция
40.

Самост
оятель
ная
работа

0,3
53,7
18 18

0,3

13

53,7

41

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для вузов / Л. П.
Гаврилов. - 3-е изд., доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 477 с. (https://www.biblioonline.ru/bcode/446579)
2. Быстренина, И. Е. Электронная коммерция : учебное пособие / И. Е. Быстренина. - 2-е
изд.
Москва
:
Дашков
и
К°,
2019.
90
с.
https://e.lanbook.com/book/119257?category=2146 .
3. Гаврилов, Леонид Петрович. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе :
учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 372 с. - https://biblioonline.ru/viewer/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese-425884#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.03.02 РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 ч.
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Реинжиниринг бизнес-процессов организации»
является формирование знаний в области реорганизации бизнес-процессов, а также
приобретение обучающимися практических навыков применения инструментальных
средств для поддержки процесса реинжиниринга.
Задачи изучения дисциплины:
- знать современные методологические основы проектирования информационных
систем;
- уметь использовать полученные знания для выбора методологии и технологии
проектирования ИС;
- принимать решения в части выбора инструментальных средств проектирования ИС;
- владеть навыками обобщать, делать выводы и давать предложения, используемые
для принятия решений в повышении эффективности проектирования ИС;
- владеть навыками разработки проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина входит в вариативную часть Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-1; ПК-12; ПК-20.
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п/п компет компетенци
должны
енции
и
Знать :
Уметь:
Владеть:
1
2
3
4
5
6
1
ПК-1
проведение
-концептуальные
-проводить анализ
-навыками
анализа
основы
основных
проведения анализа
архитектуры архитектуры
методических
архитектуры
предприятия предприятия
приемов различных предприятия в
моделей
рамках различных
архитектуры
моделей описания
предприятия
архитектуры
предприятия
2

ПК-12

умение
выполнять
техникоэкономическ
ое
обоснование
проектов по

структуру технико- выполнять сбор и
экономического
обработку
информации о
обоснования,
бизнес- процессах
основные бизнеспредприятия,
процессы
осуществлять
предприятия,
расчет техникопоказатели
экономических
финансового и

навыками
самостоятельной
разработки
техникоэкономического
обоснования
проектов

совершенств
ованию и
регламентац
ию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкт
уры
предприятия

инвестиционного
анализа;

показателей
проектов

-ключевые

-выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия на
основе внедрения
систем ERP

методик
и оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению ERPсистем и
корпоративных
порталов
- основные
методики анализа
информации.

3

ПК-20

умение
консультиров
ать
заказчиков по
совершенство
ванию
бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

этапы внедрения
процессного подхода
в организации;
основные сферы
применения
моделирования
бизнес- процессов.
-ключевые принципы
совершенствования
бизнес- процессов,
графические нотации
меть проводить
анализа
существующей ИТинфраструктуры
предприятия
-основные принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональную
терминологию;

-обобщать,
проводить анализ и
воспринимать
экономическую
информацию,
осуществлять
постановку цели и
выбор путей ее
достижения.

анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию;
организовывать
командное
взаимодействие для
решения
управленческих
задач.
-вести деловые
переговоры в
профессиональной
области и
осуществлять
деловую переписку;
проводить анализ
современных
методов и средств
информатики для
решения прикладных

-навыками
интерпретации
результатов оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению систем
класса ERP
-навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

представлением о
процессном подходе
и процессноориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.
-навыками общения с
представителями
заказчика в
профессиональной
области; навыками
применения
современных
программнотехнических средств
для решения
прикладных задач
различных классов.

архитектуру
информационных
систем предприятий
и организаций.
- особенности
консультирования
заказчиков по
совершенствованию
бизнес-процессов и
ИТ- инфраструктуры
предприятия

задач различных
классов
-консультировать
заказчик
ов по
совершенствованию
бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры
предприятия

-навыками
консультирования
заказчиков по
совершенствованию
бизнес-процессов и
ИТ- инфраструктуры
предприятия

Основные разделы дисциплины:
№
разде Наименование разделов
ла
1
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

2
Тема 1.
Фундаментальные
основы
реинжиниринга.
Тема 2 Методологии
моделирования
бизнес-процессов
Тема 3. Основы
реинжиниринга
бизнес-процессов
Тема 4. Принципы
проведения
реинжиниринга
Тема 5. Технология
реинжиниринга
бизнес-процессов.
Тема 6.
Инструментальные
среды для поддержки
моделирования и
реинжиниринга
бизнес-процессов
Тема 7. Участники
проекта по
реинжинирингу и их
роли
Итого по
дисциплине
Промежуточная
аттестация (ИКР)

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПР
ИКР
КСР
5

СР

3

Л
4

8

2

2

4

10

2

2

6

10

2

2

2

4

12

2

2

2

6

12

2

2

2

6

17

4

4

3

6

17

4

4

86

18

18

4,3

7

9

9
4,3

41

№
разде Наименование разделов
ла
Контроль
Всего:

Всего
Л
53,7
144

18

Количество часов
Аудиторная
работа
ПР
ИКР
КСР
53,7
18

4,3

62,7

СР

41

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Теория
надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyesistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1 .
2. Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономике :
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 178 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-vekonomike-437377#page/1
3. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / В.
В. Трофимов, О.П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. Москва : Юрайт, 2019. - 238 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v2-t-tom-1-434432#page/1 .
4. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / В.
В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2019. - 390 с. - https://biblioonline.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-434433#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.ДВ.04.01 «Управление жизненным циклом информационных
систем»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы -108 часов.
Цели дисциплины:
Профессиональное понимание проблем интеграции информационных
систем,
овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории интеграции
информационных систем, понимание закономерностей, принципов интеграции
информационных систем, понимание и овладение методологией работы с
интегрированными информационными системами.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными способами и методами интеграции информационных
систем;
- ознакомление с существующими интегрированными информационными системами
в экономике;

- изучение возможностей решения экономических задач с элементами оценки
интегрированных информационных систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров
направления «Бизнес-информатика».
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-21.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях

-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов
информационн
ых систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
для работы с
информацией

-работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для решения
практических
задач в
области
информацион
ных систем и
технологий
-работать с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях

-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками
работы с
информацией,
в том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
(аналитически
е порталы,
официальные
сайты
компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией,
с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях

-применять на
практике
ключевые
методы сбора
и обработки
первичной и
вторичной
информации
из различных
источников, в
том числе сети -методами
Интернет
управления и

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
из различных
источников.
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем

уметь

владеть

-работать с
компьютером
как средством
управления
информацией

систематизаци
и информации

-навыками
анализа и
управления
-применять
информацией
информацион посредством
ные средства и персонального
технологии
компьютера и
для работы с
прикладного
-основные
информацией программного
программные
из различных
обеспечения,
продукты для
источников
например,
эконометрическ
работы со
их и
-выбирать
специальными
математических рациональные
прикладными
исследований
информацион
сервисами по
ные
оценке
-теоретические
технологии
эффективност
основы
для
и интернетинтернетуправления
маркетинга и
маркетинга
бизнесом, и
поисковыми
решения
-основные
системами,
различных
понятия и
информацией
задач.
современные
из различных
принципы
источников в
работы с
анализировать сфере
деловой
характеристик администриро
информацией,
вания и
и
представление о
программного программиров
корпоративных
ания в 1С, в
модуля;
информационн
сфере
использовать
ых системах и
конфигуриров
структурное
базах данных
программиров ания и
администриро
ание
вания
инновационные
бухгалтерског
программные
интерпретиров о ПО
продукты
ать результаты
анализа и
расчетов и
обработки
современными
обоснованно
аналитической
сформулирова методами
информации
сбора, расчета
ть выводы
и анализа
-проводить
социальноанализ

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

эффективност
и
различныхинс
трументов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенство
ванию

экономически
х показателей
опытом и
методами
проектировани
я, внедрения и
организации
эксплуатации
информацион
ных систем

-применять
информацион
ные
технологии
для решения
управленчески
х задач
-работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
2

ПК-2

проведение
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

-основные
понятия,
методы работы
с
информационн
ыми сервисами;

разрабатывать
контент с
неопределенн
ыми
свойствами

-основными
методами
работы с
информацион
ными
ресурсами.

-основные
методы
сравнительного
и системного
анализа.

-проводить
анализ рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

-навыками
анализа рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

-историю
создания и
развития
автоматизирова
нных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

информационн
ых систем

-использовать
корпоративны
е
автоматизиров
анные
системы

-навыками
проведения
исследования
и анализа
рынка ИС и
ИКТ

-проводить
исследование
рынка ИС и
ИКТ

-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других
субъектов
маркетингово
й среды
фирмы;
технологиями
формирования
структуры
маркетинговы
х
исследований;
приемами
сбора и
обработки
маркетингово
й
информации;

-ключевых
представителей
рынка ИС и
ИКТ
-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий.
-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
программного
средства;
структуру
программы и
модульного
программирова
ния; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля;
понятие
структурного
программирова
ния
-теорию рынка
и фирмы
-технологии и
методы
первичных

-проводить
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
идентифициро
вать процессы
информатизац
ии и
определять
основные
положения
государственн
ой политики в
сфере
информатизац
ии
-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
прикладного
программного
обеспечения;
разрабатывать

владеть

-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

маркетинговых
исследований

структуру
прикладного
программного
обеспечения;
анализировать
характеристик
и
программного
модуля;
использовать
структурное
программиров
ание;
производить
пошаговую
детализацию

- опытом
использования
структурного
программиров
ания и
модульного
программиров
ания

-методы
анализа
прикладной
области,
информационн
ых
потребностей,
формирования
требований к
ИС; технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространени
я информации;
основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и
анализа рынка
информационн
ых систем и
коммуникативн
ых технологий

анализировать
и выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
деятельности
фирмы на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственны
х решений
-формировать
итоговые

-навыками
проведения
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий.
-методами
анализа рынка
ИС и ИКТ
методами
управления
проектами и
готовностью к
их реализации
с
использование
м
современного
программного
обеспечения навыками
выбора
необходимых
и наиболее
эффективных
для
предприятия
объектов
рынка

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

отчеты и
презентации
результатов
маркетинговы
х
исследований;
использовать
результаты
маркетинговы
х
исследований;
организовыват
ь, проводить
маркетинговы
е
исследования
и оценивать
их
эффективност
ь;

информацион
ных систем

-проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион
ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
принципиальн
о
спланировать
и осуществить
исследование
и анализ
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив

и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ных
технологий
3

ПК-2

проведение
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

-основные
понятия,
методы работы
с
информационн
ыми сервисами;

разрабатывать
контент с
неопределенн
ыми
свойствами

-основными
методами
работы с
информацион
ными
ресурсами.

-основные
методы
сравнительного
и системного
анализа.

-проводить
анализ рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

-навыками
анализа рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

-использовать
корпоративны
е
автоматизиров
анные
системы

-навыками
проведения
исследования
и анализа
рынка ИС и
ИКТ

-проводить
исследование
рынка ИС и
ИКТ

-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других
субъектов
маркетингово
й среды
фирмы;
технологиями
формирования
структуры
маркетинговы
х
исследований;
приемами
сбора и
обработки
маркетингово

-историю
создания и
развития
автоматизирова
нных
информационн
ых систем
-ключевых
представителей
рынка ИС и
ИКТ
-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий.
-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
программного
средства;
структуру
программы и

-проводить
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
идентифициро
вать процессы
информатизац

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

модульного
программирова
ния; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля;
понятие
структурного
программирова
ния

ии и
определять
основные
положения
государственн
ой политики в
сфере
информатизац
ии

-теорию рынка
и фирмы
-технологии и
методы
первичных
маркетинговых
исследований
-методы
анализа
прикладной
области,
информационн
ых
потребностей,
формирования
требований к
ИС; технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространени
я информации;
основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и

-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
прикладного
программного
обеспечения;
разрабатывать
структуру
прикладного
программного
обеспечения;
анализировать
характеристик
и
программного
модуля;
использовать
структурное
программиров
ание;
производить
пошаговую
детализацию
анализировать
и выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
деятельности
фирмы на
рынке

владеть
й
информации;
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы и
конкурентной
борьбе на
определенном
рынке
- опытом
использования
структурного
программиров
ания и
модульного
программиров
ания
-навыками
проведения
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий.
-методами
анализа рынка
ИС и ИКТ
методами
управления

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

анализа рынка
информационн
ых систем и
коммуникативн
ых технологий

(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственны
х решений

проектами и
готовностью к
их реализации
с
использование
м
современного
программного
обеспечения навыками
выбора
необходимых
и наиболее
эффективных
для
предприятия
объектов
рынка
информацион
ных систем

-формировать
итоговые
отчеты и
презентации
результатов
маркетинговы
х
исследований;
использовать
результаты
маркетинговы
х
исследований;
организовыват
ь, проводить
маркетинговы
е
исследования
и оценивать
их
эффективност
ь;
-проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион

и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
принципиальн
о
спланировать
и осуществить
исследование
и анализ
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий

4

ПК-7

использование
современных
стандартов и
методик,
разработка
регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

-современные
стандарты
деятельности
предприятия
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-современные
методы,
средства,
стандарты
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов;
современные
методологии и

разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия
-выбирать
методологию
и технологию
проектировани
я ИС;
применять
современные
методы
управления
проектами и
сервисами ИС;
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия
-определять
стадии и

-методами
применения
стандартов
для
разработки
регламентов.
инструментар
ием
управления
проектами
создания,
внедрения и
развития ИС
-навыками
формулирован
ия требований
к ИС;
навыками
проектировани
я
информацион

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

технологии
проектирования
ИС; стандарты
и методы
планирования
проектов

этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы

ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств;
навыками
организации
экспертиз и
выбора
решений.

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
структуру
информационно
й системы;

5

ПК-21

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
совершенствования
управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры
предприятия

-о принципах
управления ИБ
ИТинфраструктур
ы предприятия.

Основные разделы дисциплины:

-опытом
проектировани
я
информацион
ной системы,
использования
структурного
программиров
ания и
модульного
программиров
ания
консультирова
ть заказчиков
по вопросам
совершенство
вания
управления
ИБ ИТинфраструкту
ры
предприятия.

-навыками
определения
приоритетных
вопросов в
области
управления
ИБ ИТинфраструкту
ры
предприятия.

Количество часов
№

1
48.
49.
50.
51.

Наименование разделов

2
Методология проектирования и
модели жизненного цикла
программного обеспечения (ПО).
Процессы, протекающие на
протяжении жизненного цикла ИС
Модели жизненного цикла ПО
14Специализированное программное
обеспечение управления жизненным
циклом ИС
ИКР
Итого по дисциплине:

Всего

Аудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

23

5

8

29

4

8

26,8

5

8

29

4

8

0,2
108

18

32

ЛР
6

КСР

Внеауд
иторна
я
работа
ИКР СРС
7
10

2

15

2
2

11,8
15

-

6

0,2
0,2

51,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. - М.
: Юрайт, 2018. - 431 с. - https://biblio-online.ru/book/258E13A0-41F6-4A48-AE822EF782B29F96.

АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.04.02 Методы и технологии визуализации бизнес-информации
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 ч.
Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Методы и технологии визуализации
бизнес-информации – формирование у обучающихся системы знаний и навыков к решению
задач визуализации бизнес-информации и построению соответствующих аналитических
отчетов и презентаций для поддержки принятия управленческих решений с помощью
современных информационных технологий, а также
умений использовать
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации бизнес-информации
с целью создания эффективных коммуникаций между ИТ-персоналом и бизнеспользователями.
Задачи изучения дисциплины:
 определить основные понятия бизнес‐ инфографики, её цели и задачи;
 сформулировать основные типы инфографики, их особенности и

преимущества;
 выявить наборы правил и показателей, оценивающих уровень качества
визуализации
 анализ архитектуры предприятия;
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
 уметь осуществлять поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации о экономике, управлении и ИКТ;
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ДВ.04.02. Дисциплина 3 зач.ед., изучается в 5 семестре.
Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки
позволят обучающимся подготовиться к Итоговой государственной аттестации, а также
должны всесторонне использоваться и развиваться в процессе изучения последующих
дисциплин по учебному плану, проведении научных исследований, при прохождении
практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-3; ПК-15; ПК-18; ПК-19
№
п/п

1
1

Индекс
компет
енции
2
ПК-3

Содержание
компетенци
и
3
выбор
рациональн
ых
информацио
нных систем
и
информацио
нно коммуникат
ивных
технологий
решения для
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать :
4
принципы типовые
решения по
организации ИС и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом
-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС

Уметь:
5
определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.
-формировать
конструктивные
предложения и
рекомендации по
выбору и
совершенствовани
ю
информационных
систем и
информационно- коммуникативных
технологий для
управления
бизнесом

Владеть:
6
знаниями
необходимыми
для выбора
состава
оборудования,
необходимого
для реализации
принятого
решения.
- навыками
самостоятельного
усвоения новых
знаний в области
информационных
технологий
-навыками
консультационно
й деятельности по
вопросам
развития
информационных
систем и
информационнокоммуникативны
х технологий для

управления
бизнесом

-применять
полученные
теоретические
знания и принимать
обоснованные
решения по выбору
инструментальных
средств при
решении
управленческих и
финансовых задач
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия решений
-принимать
решения по
информатизации
предприятий в
условиях
неопределенности
-проводить
сравнительный
анализ и
рациональный
выбор ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом.
2

ПК-15

умение
–
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия –
–

теоретические
–
основы построения
архитектур
предприятия.
-процесс разработки
и эксплуатации АИС
-методы
построения
электронного
–
бизнеса, его
инструментария при
работе на различных
сегментах рынка

использовать
современные
методологии и
средства
проектирования и
построения
архитектур
предприятия.
-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений

–

–

навыками
применения
основных принципов
и методик описания
и разработки
архитектуры
предприятия и ее
отдельных доменов.
современными
методами
проектирования и
эксплуатации
информационных
систем управления
навыками работы в
различных секторах
электронного бизнеса

3

ПК-18

способность
использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат и
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и
информации по
теме
исследования

основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними.
-комплекс
программных средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу собираемой

использовать лучшие
практики продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
- проверять качество
модели и её параметров
- выбирать методы
моделирования систем;
структурировать и
анализировать цели и
функции систем
управления; проводить
системный анализ
прикладной области

информации для
решения поставленных
задач;

4

ПК-19

умение
–
готовить
научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

требования к
–
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;
-основные методы
обобщения и анализа –
информации
-ключевые элементы
и особенности
формирования
научно- технических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
подготовке и
оформлению
презентаций

представлять
–
результаты
исследований в виде
научных публикаций,
научно-технических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований
готовить научнотехнические отчеты,
научные публикации,
презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

- навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования,
изучать реальные
процессы и объекты с
целью поиска
эффективных решений
задач широкого
профиля,
анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий, оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие практике.
навыками создания
научно-технических
отчетов,
презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
-информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований
-навыками
формирования
основных выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических отчетов,
научных публикаций,
презентаций

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

ИКР
6

КСР

Внеауд
иторная
работа
СР
7

52.

Основные понятия инфографики

14

2

4

8

53.

Методы визуализации данных

16

2

6

8

54.

Визуализация количественных данных

16

2

6

8

55.

Рынок инструментов визуализации
количественных данных

14

2

4

8

56.

Визуальные приемы для построения
Dashboard

16

2

4

2

8

57.

Правила построения наглядных
презентаций

18

4

4

2

8

58.

Перспективы развития технологий
визуализации бизнес-информации

13,8

4

4

2

3,8

107,8

18

32

6

51,8

6

51,8

Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

108

18

32

0,2
0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

1.

2.

3.

4.

Основная литература:
Дибров, Максим Владимирович. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях
: учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Дибров. Москва : Юрайт, 2019. - 351 с. - https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikaciimarshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-437865#page/1 .
Дибров, Максим Владимирович. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях
: учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Дибров. Москва : Юрайт, 2019. - 333 с. - https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikaciimarshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-437226#page/1 .
Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 /
В. В. Трофимов, О.П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова.
- Москва : Юрайт, 2019. - 238 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologiiv-2-t-tom-1-434432#page/1 .
Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 /
В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2019. - 390 с. - https://biblioonline.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-434433#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Инновации бизнеса»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа)
Цель дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Инновации бизнеса» - формирование у
бакалавров теоретических знаний в области экономики инноваций и освоение
слушателями и студентами практических навыков решения проблем в области
организации и управления процессами создания и коммерциализации технологических
инноваций.
Задачи дисциплины:
− приобретение теоретических, методологических и эмпирических знаний в
области инноватики, процессов и закономерностей формирования национальной
инновационной системы, структуры и механизмов функционирования инновационного
рынка России;
− получение представления о стратегической роли инноваций на микроуровне;
− выработка практических навыков в области управления инновационной
деятельностью на уровне фирмы, планирования и организации процессов НИОКР,
принятия и обоснования решений о методах коммерциализации научно-технических
инноваций в условиях неопределенности и риска, управления инновационными
проектами;
− освоение инструментария оценки затрат и результатов инноваций;
− обоснование выбора источников и инструментов финансирования
инновационной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Инновации бизнеса» относится к вариативным дисциплинам
учебного плана.
Для ее изучения студент должен обладать системными входными знаниями по
дисциплинам «Основы бизнеса», «Государственное регулирование бизнеса», «Развитие
информационного общества», «Анализ данных».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ПК-4

проведение
анализа
инноваций
в
экономике, управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-рынки
информацион
ных систем
и
информационнокоммуникационн
ых технологий.
-ключевые
элементы
и

исследовать
и
анализировать
рынки
информационны
х систем исследовать
и
анализировать
существующие

-методиками
исследования и
анализа
рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникационн
ых технологий.
-методиками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ПК-18

3

ПК-26

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
использовать
соответствующий
математический аппарат
и инструментальные
средства
для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
по
теме исследования

способность
разрабатывать
бизнеспланы
по
созданию
новых
бизнес-проектов
на основе инноваций в
сфере
ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности
инноваций
в
экономике,
управлении
иинформационно
коммуникативны
х
основные методы
и средства
решения
задач анализа
данных;
иметь
представление
об
основных
тенденциях
развития
теории и
практики данных
и методах
работы с
ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизирован
ный
прием,
обработку,
ведение
баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации
для
решения
поставленных
задач; -основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
-теоретические
основы
экономики
фирмы
и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

информационнок
оммуникационн
ые технологии и
применять их в
работе. использовать

исследования и
анализа
передовых
информационнок
оммуникационны
е технологии и

разрабат
ывать
системы
математического
обеспечения при
решении
научнотехническ
их
и
производственн
ых
задач
различных
профилей;
собирать
и анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов

-

-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных
и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов

навыкам
и
использования
основных
способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть
навыками
математического
и
алгоритмическог
о моделирования,
изучать реальные
процессы
и
объекты
с
целью
поиска
эффективных
решений
задач
широкого
профиля,
анализировать
полученные
модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
приемами
техникоэкономич
еского
обоснования
проектов
по
совершенствован
ию
деятельн
ости
предприятия,
методами

№
п.п.

4.

Индекс
компет
енции

ПК27

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
использовать лучшие
практики продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

основные
методы,
особенности
и
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и
услуг

Основные разделы дисциплины:

анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать
пути их
достижен
ия, логически
верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную
речь
-отбирать
и
использовать
подходящие
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

математического
аппарата
для
обработки,
анализа и
системат
изации
информации

методиками
сравнения
и
отбора успешных
практик
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов
и
услуг, способами
использования
лучших практик
продвижения
инновационных
программноинфо
рмационных
продуктов и
услуг

Количество часов
№

1

4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

2
Инновация как механизм социально59.
экономического развития
Инновация
60.
как объект управления
Государственная инновационная
политика.
61.
Национальные инновационные
системы
Управление инновациями как
объектами интеллектуальной
собственности
Инновационный менеджмент
организации
Организационные формы и структуры
инновационных организаций.
Стратегическое управление
инновациями
Управление инновационными
проектами
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:

Внеау
диторн
ая
работа
СР
7

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ ИКР КСР
5
6

12

2

3

7

12

2

4

6

13

2

3

13

2

4

7

13

2

4

7

14

2

3

2

7

15

2

4

2

7

14

2

4

1

7

11

2

3

117
0,3
26,7
144

18

32

2

6

6
7

60

0,3
18

32

0,3

7

26,7
26,7

60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-004830. https://www.biblio-online.ru/viewer/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2#page/1
2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т : учебник для академического
бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 783 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4629-1.
https://www.biblio-online.ru/viewer/C2CCA91E-18BD-4B91-81599023C9531E7E#page/1
3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для
бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Анализ инновационной деятельности предприятия»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа)
Цель дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Анализ инновационной деятельности
предприятия» формирование у бакалавров теоретических знаний и навыков в области
анализа управления процессами разработки, внедрения и коммерциализации инноваций
на предприятии. Задачи дисциплины:
− приобретение теоретических, методологических знаний в области инноватики,
процессов и закономерностей формирования национальной инновационной системы,
структуры и механизмов функционирования инновационного рынка России;
− получение представления о стратегической роли инноваций на микроуровне;
− выработка практических навыков в области управления инновационной
деятельностью на уровне фирмы, планирования и организации процессов НИОКР,
принятия и обоснования решений о методах коммерциализации научно-технических
инноваций в условиях неопределенности и риска, управления инновационными
проектами;
− освоение инструментария оценки затрат и результатов инноваций;
− обоснование выбора источников и инструментов финансирования
инновационной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Анализ инновационной деятельности предприятия» относится к
вариативным дисциплинам учебного плана.
Для ее изучения студент должен обладать системными входными знаниями по
дисциплинам «Электронный бизнес», «Экономика венчурного капитала», «Управление
рисками», «Информационные системы управления производственной компанией»,
«Управление электронным предприятием», «Управление инвестиционными проектами».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
исследовать
и -методиками
проведение
-рынки
ПК-4
1.
анализа
инноваций
в
экономике, управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

информацион
ных систем
и
информационнокоммуникационн
ых технологий.
-ключевые
элементы
и
особенности
инноваций
в
экономике,
управлении

анализировать
рынки
информационны
х систем исследовать
и
анализировать
существующие
информационнок
оммуникационн
ые технологии и
применять их в

исследования и
анализа
рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникационн
ых технологий.
-методиками
исследования и
анализа
передовых
информационнок

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ПК-18

3

ПК-26

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
использовать
соответствующий
математический аппарат
и инструментальные
средства
для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
по
теме исследования

способность
разрабатывать
бизнеспланы
по
созданию
новых
бизнес-проектов
на основе инноваций в
сфере
ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
иинформационно
коммуникативны
х
основные методы
и средства
решения
задач анализа
данных;
иметь
представление
об
основных
тенденциях
развития
теории и
практики данных
и методах
работы с
ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизирован
ный
прием,
обработку,
ведение
баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации
для
решения
поставленных
задач; -основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных

работе. использовать

оммуникационны
е технологии и

разрабат
ывать
системы
математического
обеспечения при
решении
научнотехническ
их
и
производственн
ых
задач
различных
профилей;
собирать
и анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов

-

-теоретические
основы
экономики
фирмы
и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных
и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать

навыкам
и
использования
основных
способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть
навыками
математического
и
алгоритмическог
о моделирования,
изучать реальные
процессы
и
объекты
с
целью
поиска
эффективных
решений
задач
широкого
профиля,
анализировать
полученные
модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
приемами
техникоэкономич
еского
обоснования
проектов
по
совершенствован
ию
деятельн
ости
предприятия,
методами
математического
аппарата
для
обработки,

№
п.п.

4.

Индекс
компет
енции

ПК27

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
использовать лучшие
практики продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

основные
методы,
особенности
и
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и
услуг

Основные разделы дисциплины:

пути их
достижен
ия, логически
верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную
речь
-отбирать
и
использовать
подходящие
лучшие практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг

анализа и
системат
изации
информации

методиками
сравнения
и
отбора успешных
практик
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов
и
услуг, способами
использования
лучших практик
продвижения
инновационных
программноинфо
рмационных
продуктов и
услуг

Количество часов
№

1

4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

2
Инновация как механизм социально62.
экономического развития
Инновация
63.
как объект управления
Государственная инновационная
политика.
64.

Внеау
диторн
ая
работа
СР
7

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ ИКР КСР
5
6

12

2

3

7

12

2

4

6

13

2

3

Национальные инновационные
13
2
4
системы
Управление инновациями как
объектами интеллектуальной
13
2
4
собственности
Инновационный менеджмент
14
2
3
организации
Организационные формы и структуры
15
2
4
инновационных организаций.
Стратегическое управление
14
2
4
инновациями
Управление инновационными
11
2
3
проектами
117
18
32
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Контроль
26,7
Всего:
144
18
32 0,3
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

2

6
7
7

2

7

2

7

1

7
6

7

7

60
26,7
26,7

60

Основная литература:
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00483-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/83CDA546-7A2E-4DBA-92684310D077D7C2#page/1
2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т : учебник для академического
бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 783 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-4629-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/C2CCA91E-18BD-4B918159-9023C9531E7E#page/1
3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для
бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D#page/1

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Управление инвестиционными проектами»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 часов, из них 61,3 часа контактной
нагрузки, 83 часа самостоятельной работы; контроль 35,7 часов).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Управление инвестиционными
проектами» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по управлению интернет-проектами с учетом мировых и отечественных
достижений.
Управление интернет-проектом подразумевает комплекс действий по подготовке,
проектированию, разработке, тестированию, внедрению, эксплуатации и развитию интернет
сайта в рамках методологии управления проектами. При управлении интернет-проектом
используются методы и принципы, применяемые в рамках методологии управления
проектами: жизненный цикл проекта, управление качеством, временем, стоимостью,
ресурсами, рисками и.т.п. Управление интернет-проектом является более узкой областью
методологии управления проектом и имеет свою специфику.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:

ознакомить обучающихся с системой управления проектами;

рассмотреть современную систему международных стандартов и
сертификации в области управления проектами;

изучить основные фазы управления проектами;

рассмотреть специфические особенности бизнес-планирования интернетпроектов.

освоение навыков использования справочной и специальной литературы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана.
В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения,
полученные
при
изучении
дисциплин:
«Менеджмент»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление интернетпроектами», «Имитационное моделирование».
При изучении данного курса обучающийся должен уже иметь представление о
логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики;
системном подходе при планировании. Для успешного освоения дисциплины студент
должен обладать базовыми входными знаниями в области общей экономической теории,
микро- и макроэкономики, а также умениями в области осуществления поиска данных,
поиска статистической информации,
обработки данных с использованием
соответствующих компьютерных программ.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компе компетенции (или её
тенции
части)
ОПК-2 способностью
находить
организационноуправленческие
решения и готов
нести
за
них
ответственность;
готов
к
ответственному
и
целеустремленному
решению
поставленных
профессиональных
задач
во
взаимодействии
с
обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
-выполнять
-способностью
категории
анализ
использовать
экономики
эффективност основы
профессионал и
экономически
ьные задачи,
использования х знаний при
стоящие перед основных и
организации и
коллективом,
оборотных
управлении
партнерами.
коллективами
средств
предприятия,
теоретические
-приемами
проводить
основы
техникоинтерпретаци
экономики
экономическог
ю полученных
фирмы и
о обоснования
результатов
параметры
проектов по
анализа; оценки
совершенство
использовать
эффективност
ванию
современные
и
деятельности
информацион
деятельности
предприятия,
нопредприятия
методами
коммуникацио
математическо
-основные
нные
го аппарата
термины и
технологии
для обработки,
понятия
для сбора,
анализа и
системного
обработки и
систематизаци
анализа;
представления
и информации
методы
информации;
исследования
-использовать
систем
и
современными
комплекс
построения
информацион
программных
моделей;
ными и
средств,
математическ
коммуникацио
обеспечивающ
ие модели
нными
их
оптимального
технологиями
автоматизиров
управления
для приема,
анный прием,
для
обработки и
обработку,
непрерывных
ведения баз
ведение баз
и дискретных
данных
данных
процессов
информации;
информации,
- сущность
ее
-средствами
развития
корректировку оценки
современного и передачу
качества и
бизнеса и
собираемой
надежности
направления
информации
полученной
его развития;
для решения
информации,
необходимой
для решения

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
многокритери поставленных поставленных
задач
задач.
альные
методы
принятия
решений;
методы
исследования
систем и
построения
моделей.

2.

ПК-14

умение
осуществлять
планирование
и
организацию
проектной
деятельности
на
основе
стандартов
управления
проектами

-основные
понятия
теории
управления
проектами;
классификаци
ю
проектов;
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода
познания;
логические
методы
и
приемы
научного
исследования.
-основные
понятие
и
термины
программного
средства,
понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;

осуществлять
методологичес
кое
обоснование
научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информацион
но-поисковых
средств;
обосновывать
управленчески
е решения при
управлении
проектами.
-определять
стадии и этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы;
определять
критерии
качества
информацион
ной системы;
определять

-навыками
логикометодологичес
кого анализа
научного
исследования
и его
результатов;
опытом
работы с
современными
программными
средствами
поддержки
управления
проектами;
навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м современны
инструменталь
ных средств.
-опытом
составления
документации
процесса
создания
информацион
ной системы

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПК-18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат
и
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
понятия
требования к
качества
программному
программного средству;
средства;
использовать
этапы
методы
внешнего
контроля
описания
внешнего
программного описания
средства
информацион
-основные
ной системы;
стадии и этапы строить
жизненного
архитектуру
цикла
информацион
информацион ной системыной системы; использовать
понятия
методы
качества
контроля
программного внешнего
2.средства
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы
-комплекс
разрабатывать навыками
программных системы
использования
средств,
математическо основных
обеспечивающ го
способов
и
их
обеспечения
методов
автоматизиров при решении работы
с
анный прием, научноинформацией
обработку,
технических и в
ведение
баз производствен компьютерны
данных
ных
задач х
сетях
с
информации,
различных
применением
ее
профилей;
математическо
корректировку - собирать и го аппарата.
и
передачу анализировать изучать
собираемой
информации
реальные
информации
по решаемой процессы
и
для решения задаче,
объекты
с
поставленных составлять ее
целью поиска
задач;
математическо эффективных
-основные
е
описание, решений задач
способы
и обеспечивать
широкого
методы
накопление,
профиля,
работы
с анализ
и
анализировать
информацией систематизаци полученные

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
в глобальных ю собранных модели
с
компьютерны данных
помощью
х сетях.
оценивать компьютерны
-основные
возможности и х технологий,
методы,
методы более оценивать
способы
и рационального пригодность
средства
способа
той или иной
получения,
решения задач модели,
ее
хранения,
широкого
соответствие
переработки
профиля.
практике.
информации
-использовать -опытом
методики
лучшие
проведения
финансовопрактики
системного
экономическог продвижения
исследования
о
анализа, инновационны от
этапа
применяемые х программно- постановки
аналитические информацион задачи
и
инструменталь ных продуктов выдвижения
ные средства
и услуг
гипотез
до
теоретические - осуществлять анализа
основы
экономически результатов и
техникое расчеты, в оформления
экономическог том числе с выводов;
о
анализа: использование навыками
понятие
м
проведения
предприятия,
программных системного
основные
продуктов,
исследования
параметры
формировать и от
этапа
оценки
оформлять
постановки
эффективност аналитические задачи
и
и
отчеты
выдвижения
использования анализировать гипотез,
до
основных
хозяйственну
анализа
ресурсов
ю
результатов и
предприятия,
деятельность
оформления
методы
организации и выводов;
анализа
интерпретиров навыками
-сущность
ать
работы
с
методологии
полученные
инструментам
имитационног результаты
и системного
о
анализа
анализа
моделировани использовать
-средствами
я
бизнес- информацион для обработки,
процессов
ные
анализа
и
сложных
технологии и систематизаци
систем
инструменталь и информации
-предметную
ные средства по
теме
область
для разработки исследования

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
математики и имитационных навыками
информатики; моделей
структурного
-методы
и -использовать и системного
модели теории соответствую
анализа
систем
и щий
информации в
системного
математически различных
анализа;
й аппарат;
прикладных
закономерност выбирать областях
в
и построения, методы
интересах
функциониров моделировани имитационног
ания
и я
систем; о
моделиразвития
структурирова рования
систем
ть
и -математицелеобразован анализировать ческим
ия;
цели
и аппаратом
-методы
функции
экономически
исследования
систем
х
исследосистем
и управления;
ваний,
построения
проводить
комплексом
моделей;
системный
инструменталь
математически анализ
ных средств
е
модели прикладной
финансового и
оптимального области
инвестиционн
управления
- использовать ого анализа
для
современное
математически
непрерывных
программное
м аппаратом
и дискретных обеспечение
экономически
процессов.
для решения х
-комплекс
прикладных
исследований,
программных задач в своей комплексом
средств,
проблемной
инструменталь
обеспечивающ области
ных средств
их
финансового и
автоматизиров
инвестиционн
анный прием,
ого анализа
обработку,
ведение
баз
данных
информации,
ее
корректировку
и
передачу
собираемой
информации
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы
и

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

4.

ПК-26

способность
разрабатывать
бизнес-планы
по
созданию
новых
бизнес-проектов на
основе инноваций в
4.сфере ИКТ

5.

ПК-28

способность
создавать
новые
бизнес-проекты на
основе инноваций в
сфере ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
работы
с
информацией
в глобальных
3.компьютерн
ых сетях.
теоретические -выполнять
приемами
основы
анализ
техникоэкономики
эффективност экономическог
фирмы
и и
о обоснования
параметры
использования проектов
по
оценки
основных
и совершенство
эффективност оборотных
ванию
и
средств
деятельности
деятельности предприятия,
предприятия,
предприятия
проводить
методами
интерпретаци математическо
ю полученных го
аппарата
результатов
для обработки,
анализа;
анализа
и
воспринимать систематизаци
информацию, и информации
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную
и
письменную
речь
способы
создания
новых бизнеспроектов
на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы
и
особенности
инновационны
х
бизнеспроектов
в
сфере ИКТ

-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

-навыками
создания
новых бизнеспроектов
на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
х
бизнеспроектов
в
сфере ИКТ

Содержание
компетенции (или её
части)

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

1

2
Введение в управление
инвестиционным
проектированием
Организационные
механизмы
управления
инвестиционными
проектами
Управление
стоимостью
инвестиционного проекта
Управление командой
инвестиционного проекта
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
КСР
Всего

65.

66.
67.
68.

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторна
работа
я работа
ПЗ ИКР КСР
СР
5
6
7

3

Л
4

42

4

8

30

44,7

6

10

28,7

42

4

8

30

42

4

8

30

170,7
0,3
9
180

18

34

118,7
0,3

18

34

0,3

9
9

118,7

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа, СР – самостоятельная работа, ИКРиная контактная работа.
Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре
Основная литература:
1. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О.
А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. - Москва : Юрайт, 2019. - 298 с. - https://biblioonline.ru/viewer/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti437551#page/1 .
2. Погодина, Татьяна Витальевна. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Погодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 311 с. https://biblio-online.ru/viewer/investicionnyy-menedzhment-433129#page/1 .

АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Бизнес-планирование»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Бизнес-планирование» является
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по созданию
интернет-проектов с учетом мировых и отечественных достижений.
Создание интернет-проектов подразумевает комплекс действий по подготовке,
проектированию, разработке, тестированию, внедрению, эксплуатации и развитию интернет
сайта в рамках методологии управления проектами. При создании интернет-проектом
используются методы и принципы, применяемые в рамках методологии бизнеспланирования и т.п. Бизнес-планирование является более узкой областью методологии
управления проектом и имеет свою специфику. Данная дисциплина раскрывает практику
бизнес-планирования во всех ее проявлениях и рассматривает умение определять цели,
стратегию деятельности предприятия (организации), разрабатывать план действий на
перспективу, определять сумму инвестиций для достижения поставленных целей и
оценивать эффективность инвестиционных затрат в проект.
Задачи дисциплины:
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
- формирование навыков эффективного управления имеющегося в распоряжении
предприятия материальными и финансовыми ресурсами с учетом изменяющихся
потребностей рынка;
- изучение всевозможных аспектов бизнес-планирования производственнохозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- изучение методики составления бизнес-плана, включающей интегрированное
исследование различных сторон работы предприятия (разработки, снабжения,
производства, реализации, сбыта, послепродажного обслуживания).
- освоение навыков использования справочной и специальной литературы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 учебного плана.
В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения,
полученные
при
изучении
дисциплин:
«Менеджмент»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление интернетпроектами», «Имитационное моделирование».
При изучении данного курса обучающийся должен уже иметь представление о
логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах
математических рассуждений и доказательств законах и категориях диалектической логики;
системном подходе при планировании. Для успешного освоения дисциплины обучающийся
должен обладать базовыми входными знаниями в области общей экономической теории,
микро- и макроэкономики, а также умениями в области осуществления поиска данных,
поиска статистической информации, обработки данных с использованием соответствующих
компьютерных программ.
Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компе компетенции (или её
п.п.
тенции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-14 умение
-основные
осуществлять -навыками
осуществлять
понятия
методологичес логикопланирование
и теории
кое
методологичес
организацию
управления
обоснование
кого анализа
проектной
проектами;
научного
научного
деятельности
на классификаци исследования; исследования
основе
стандартов ю
проектов; проводить
и его
управления
методы
анализ
результатов;
проектами
планирования выполнения
проектов;
работ проекта; опытом
работы с
основные
приемами
особенности
использования современнаучного
информацион ными
метода
но-поисковых програмпознания;
средств;
мными
логические
обосновывать средствами
методы
и управленчески поддержки
приемы
е решения при управления
научного
управлении
проектами;
исследования. проектами.
навыками
-основные
-определять
проектировани
понятие
и стадии и этапы
я
термины
жизненного
информацион
программного цикла
средства,
информацион ных систем с
понятие
ной системы; использование
специфики
разрабатывать м современны
инструменталь
разработки
структуру
программного информацион ных средств.
средства;
ной системы; -опытом
основные
определять
составления
стадии и этапы критерии
документации
жизненного
качества
процесса
цикла
информацион создания
информацион ной системы; информацион
ной системы; определять
ной системы
понятия
требования к
качества
программному
программного средству;
средства;
использовать
этапы
методы
внешнего
контроля
описания
внешнего
программного описания
средства
информацион
-основные
ной системы;
стадии и этапы строить

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ПК-18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат
и
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
жизненного
архитектуру
цикла
информацион
информацион ной системыной системы; использовать
понятия
методы
качества
контроля
программного внешнего
средства
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы
-комплекс
разрабатывать навыками
программных системы
использования
средств,
математическо основных
обеспечивающ го
способов
и
их
обеспечения
методов
автоматизиров при решении работы
с
анный прием, научноинформацией
обработку,
технических и в
ведение
баз производствен компьютерны
данных
ных
задач х
сетях
с
информации,
различных
применением
ее
профилей;
математическо
корректировку - собирать и го аппарата.
и
передачу анализировать изучать
собираемой
информации
реальные
информации
по решаемой процессы
и
для решения задаче,
объекты
с
поставленных составлять ее
целью поиска
задач;
математическо эффективных
-основные
е
описание, решений задач
способы
и обеспечивать
широкого
методы
накопление,
профиля,
работы
с анализ
и
анализировать
информацией систематизаци полученные
в глобальных ю собранных модели
с
компьютерны данных
помощью
х сетях.
оценивать компьютерны
-основные
возможности и х технологий,
методы,
методы более оценивать
способы
и рационального пригодность
средства
способа
той или иной
получения,
решения задач модели,
ее
хранения,
широкого
соответствие
переработки
профиля.
практике.
информации

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методики
-использовать -опытом
финансоволучшие
проведения
экономическог практики
системного
о
анализа, продвижения
исследования
применяемые инновационны от
этапа
аналитические х программно- постановки
инструменталь информацион задачи
и
ные средства
ных продуктов выдвижения
теоретические и услуг
гипотез
до
основы
- осуществлять анализа
техникоэкономически результатов и
экономическог е расчеты, в оформления
о
анализа: том числе с выводов;
понятие
использование навыками
предприятия,
м
проведения
основные
программных системного
параметры
продуктов,
исследования
оценки
формировать и от
этапа
эффективност оформлять
постановки
и
аналитические задачи
и
использования отчеты
выдвижения
основных
анализировать гипотез,
до
ресурсов
хозяйственну
анализа
предприятия,
ю
результатов и
методы
деятельность
оформления
анализа
организации и выводов;
-сущность
интерпретиров навыками
методологии
ать
работы
с
имитационног полученные
инструментам
о
результаты
и системного
моделировани анализа
анализа
я
бизнес- использовать
-средствами
процессов
информацион для обработки,
сложных
ные
анализа
и
систем
технологии и систематизаци
-предметную
инструменталь и информации
область
ные средства по
теме
математики и для разработки исследования
информатики; имитационных навыками
-методы
и моделей
структурного
модели теории -использовать и системного
систем
и соответствую
анализа
системного
щий
информации в
анализа;
математически различных
закономерност й аппарат;
прикладных
и построения, выбирать областях
в
функциониров методы
интересах
ания
и моделировани имитационног
развития
я
систем;

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

3.

ПК-26

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
систем
структурирова о
моделицелеобразован ть
и рования
ия;
анализировать -математи-методы
цели
и ческим
исследования
функции
аппаратом
систем
и систем
экономически
построения
управления;
х
исследомоделей;
проводить
ваний,
математически системный
комплексом
е
модели анализ
инструменталь
оптимального прикладной
ных средств
управления
области
финансового и
для
- использовать инвестиционн
непрерывных
современное
ого анализа
и дискретных программное
математически
процессов.
обеспечение
м аппаратом
-комплекс
для решения экономически
программных прикладных
х
средств,
задач в своей исследований,
обеспечивающ проблемной
комплексом
их
области
инструменталь
автоматизиров
ных средств
анный прием,
финансового и
обработку,
инвестиционн
ведение
баз
ого анализа
данных
информации,
ее
корректировку
и
передачу
собираемой
информации
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы
и
методы
работы
с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях.
теоретические -выполнять
приемами
способность
основы
анализ
техникоразрабатывать
эффективност экономическог
бизнес-планы
по экономики
фирмы
и
и
о обоснования
созданию
новых
параметры
использования
проектов
по
бизнес-проектов на
оценки
основных
и совершенство
Содержание
компетенции (или её
части)

№
п.п.

Индекс
компе
тенции

Содержание
компетенции (или её
части)
основе инноваций в
сфере ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
эффективност оборотных
ванию
и
средств
деятельности
деятельности предприятия,
предприятия,
предприятия
проводить
методами
интерпретаци математическо
ю полученных го
аппарата
результатов
для обработки,
анализа;
анализа
и
воспринимать систематизаци
информацию, и информации
ставить цели и
выбирать пути
их
достижения,
логически
верно,
аргументирова
но и ясно
строить
устную
и
письменную
речь

4.

ПК-28

способность
создавать
новые
бизнес-проекты на
основе инноваций в
сфере ИКТ

способы
создания
новых бизнеспроектов
на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы
и
особенности
инновационны
х
бизнеспроектов
в
сфере ИКТ

Основные разделы дисциплины:

-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

-навыками
создания
новых бизнеспроектов
на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны
х
бизнеспроектов
в
сфере ИКТ

Количество часов
№

Наименование разделов

1

2
Система нормативных актов,
69. регламентирующих
предпринимательскую деятельность
Оценка
уровня
конкуренции
на
потребительском рынке. Определение
70.
емкости рынка и доли, занимаемой
товарами (услугами) предприятия.

71.
72.
73.
74.
75.

Проектирование
основного
и
вспомогательного производства.
Формирование финансового плана и
стратегии финансирования проекта.
Оценка рисков проекта и предложения
по их страхованию.
Моделирование предпринимательской
деятельности
Оценка эффективности хозяйственной
деятельности предприятия
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

24

2

4

ИКР
6

Внеаудито
рная
работа
КСР
СР
7
2
16
2

25

2

4

17

23

2

4

17

29

4

6

24

2

4

27

4

6

27,7

2

6

179,7
0.3
180

18

34

18

34

2
1

17
17
17

2

0,3
0,3

17,7

9

118,7

9

118,7

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа, СР – самостоятельная работа, ИКРиная контактная работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре
Основная литература:
1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. - М. : Юрайт, 2018. - 435 с. - https://biblioonline.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730.
2. Бизнес-планирование : учебник / [Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я.
Горфинкеля ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - http://znanium.com/catalog/product/1044187 . - ISBN
978-5-9558-0270-1. - ISBN 978-5-16-006054-5 .
3. Сергеев, Александр Александрович. Бизнес-планирование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 475 с. - https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-434599#page/1
4. Погодина, Татьяна Витальевна. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Погодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 311 с. https://biblio-online.ru/viewer/investicionnyy-menedzhment-433129#page/1

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, СИСТЕМЫ СЕТИ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы -108 часов.
Цель дисциплины:
Изучить теоретическую составляющую данного курса по сетевым компьютерным,
общие фундаментальные принципы функционирования компьютерных сетей, включая
процесс проектирования, оптимизации и управления. Анализ в рамках курса методов и
алгоритмов, применяемых в сетевом обеспечении, может быть полезен для разработчиков
сетевых продуктов.
Задачи дисциплины
- изучение сетевых компьютерных технологий переработки и передачи информации;
- знакомство с протоколами передачи данных, методами доступа к передающей
среде;
- изучение теоретических подходов к интегрированию компьютерных сетей и
электронной элементной базы;
- изучение методов аналоговой и цифровой модуляции;
- знакомство с детерминированными и адаптивными алгоритмами маршрутизации;
- моделирование сетевых взаимодействий;
- создание теоретической и практической базы для создания реальных сетевых
проектов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Данная дисциплина позволяет заложить основу для изучения других
программистских дисциплин профессионального цикла. Является логически связанной с
математическими дисциплинами, использует объекты дисциплин общего цикла как,
например, «Дискретная математика» при разработке моделей и решении задач
оптимизации сетей.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-14,ПК-20, ПК-24
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
2

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных

-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов

-работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное

-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками работы
с информацией, в
том числе в

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
компьютерных
сетях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

информационн
ых систем

обеспечение
для решения
практических
задач в
области
информацион
ных систем и
технологий

-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
для работы с
информацией
из различных
источников.
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем
-сущность
процесса
информатизаци
и и основные
положения
государственно
й политики в

-работать с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях
-применять на
практике
ключевые
методы сбора
и обработки
первичной и
вторичной
информации
из различных
источников, в
том числе сети
Интернет

владеть
глобальных
компьютерных
сетях
(аналитические
порталы,
официальные
сайты компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией, с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-методами
управления и
систематизации
информации

-навыками
анализа и
-работать с
управления
компьютером информацией
как средством посредством
управления
персонального
информацией компьютера и
прикладного
-применять
программного
информацион
обеспечения,
ные средства и
например, работы
технологии
со специальными
для работы с
прикладными
информацией
сервисами по
из различных
оценке
источников
эффективности
интернет-выбирать
рациональные маркетинга и
информацион поисковыми
системами,
ные

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
сфере
информатизаци
и

уметь
технологии
для
управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.

-основные
программные
продукты для
эконометрическ
их и
математических анализировать
исследований
характеристик
и
-теоретические
программного
основы
модуля;
интернетиспользовать
маркетинга
структурное
программиров
-основные
ание
понятия и
современные
принципы
интерпретиров
работы с
ать результаты
деловой
расчетов и
информацией,
обоснованно
представление о
сформулирова
корпоративных
ть выводы
информационн
ых системах и
-проводить
базах данных
анализ
эффективност
и
инновационные
различныхинс
программные
трументов
продукты
интернетанализа и
маркетинга и
обработки
разрабатывать
аналитической
рекомендации
информации
по их
совершенство
ванию
-применять
информацион
ные
технологии
для решения

владеть
информацией из
различных
источников в
сфере
администрирован
ия и
программировани
я в 1С, в сфере
конфигурировани
яи
администрирован
ия бухгалтерского
ПО
-современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей
опытом и
методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

управленчески
х задач
-работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях
3

ПК-14

умение
осуществлять
планирование и
организацию
проектной
деятельности на
основе стандартов
управления
проектами

-основные
понятия теории
управления
проектами;
классификацию
проектов;
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода
познания;
логические
методы и
приемы
научного
исследования.
-основные
понятие и
термины
программного
средства,
понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные
стадии и этапы
жизненного
цикла

-осуществлять
методологичес
кое
обоснование
научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информацион
но-поисковых
средств;
обосновывать
управленчески
е решения при
управлении
проектами.
-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы;
определять
критерии

-навыками
логикометодологическог
о анализа
научного
исследования и
его результатов;
опытом работы с
современными
программными
средствами
поддержки
управления
проектами;
навыками
проектирования
информационных
систем с
использованием
современны
инструментальны
х средств.
-опытом
составления
документации
процесса создания
информационной
системы

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-20

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства

качества
информацион
ной системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы
контроля

-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства

внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системыиспользовать
методы
контроля
внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.

анализировать
организационн
ую структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенство
ванию;
организовыват
ь командное
взаимодействи
е для решения

владеть

представлением о
процессном
подходе и
процессноориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации

управленчески
х задач.

-навыками
общения с
представителями
заказчика в
профессионально
й области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных задач
различных
классов.

меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктур
ы предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональ
ную
терминологию;
архитектуру
информационн
ых систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков
по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

4

ПК-20

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани

-этапы
внедрения
процессного
подхода в

-вести
деловые
переговоры в
профессионал
ьной области
и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
консультирова
ть
зак
азчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

анализировать
организационн
ую структуру
и

-навыками
консультирования
заказчиков по
совершенствован
ию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

представлением о
процессном
подходе и
процессно-

ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктур
ы предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональ
ную
терминологию;
архитектуру
информационн
ых систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков
по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

разрабатывать
предложения
по ее
совершенство
ванию;
организовыват
ь командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести
деловые
переговоры в
профессионал
ьной области
и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
консультирова
ть
зак
азчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

ориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.
-навыками
общения с
представителями
заказчика в
профессионально
й области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных задач
различных
классов.
-навыками
консультирования
заказчиков по
совершенствован
ию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

4

ПК-24

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Курсовые работы: не предусмотрены
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Контактная
работа

Самостоятельна
я работа

Л ЛР ИКР КСР

СР

Всего

76.

Архитектура персонального
компьютера

21

3

3

1

14

77.

Представление информации в памяти
ЭВМ

21

4

3

1

13

78.

Тестирование функциональных
модулей персонального компьютера

21

3

3

1

14

79.

Система прерываний персонального
компьютера.

21

4

3

1

13

80.

Отладчик Debug.

23,7

4

4

1

14,7

Итого по дисциплине

107,7

18

16

5

68,7

5

68,7

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

108

0,3
18

16

0,3

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
5. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. - М. : Юрайт, 2018. - 435 с. - https://biblioonline.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730.

6. Бизнес-планирование : учебник / [Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я.
Горфинкеля ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - http://znanium.com/catalog/product/1044187 . - ISBN
978-5-9558-0270-1. - ISBN 978-5-16-006054-5 .
7. Сергеев, Александр Александрович. Бизнес-планирование : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 475 с. - https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-434599#page/1
8. Погодина, Татьяна Витальевна. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. В. Погодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 311 с. https://biblio-online.ru/viewer/investicionnyy-menedzhment-433129#page/1

Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСА»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 108 часов
Цели дисциплины.
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Инжиниринг бизнеса» является формирование
теоретических знаний и приобретение практических навыков в области современных
методологий и технологий проектирования информационных систем (ИС). Поставленная
цель достигается путем решения следующих задач:
-Изучение принципов бизнес-анализа и методов описания деятельности организации;
-Освоение основных техник бизнес-анализа, методов функционального,
информационного анализа, анализа бизнес-процессов;
-Освоение современных нотаций и инструментальных средств моделирования
бизнес-процессов,
описания
организационных
структур,
функциональных
и
информационных моделей;
-Изучения подходов выявления заинтересованных лиц, определения их
потребностей, формирования требований, документирования требований;
-Изучение принципов уникального и типового проектирования ИС;
-Освоение методологий и технологий объектно-ориентированного анализа и
проектирования (ООАП) информационных систем с использованием универсального языка
моделирования UML;
-Изучение современных методологий разработки программных приложений;
-Изучение лучших практик разработки и внедрения ИС от ведущих
зарубежных вендоров;
-Приобретение практических навыков использования современных методологий и
технологий проектирования информационных систем.
Задачи дисциплины.
В процессе освоение студентами дисциплины решаются следующие задачи:
-Знать
современные методологические основы
проектирования
информационных систем;
-Уметь использовать полученные знания для выбора методологии и технологии
проектирования ИС;
-принимать решения в части выбора инструментальных средств проектирования ИС;

-владеть навыками обобщать, делать выводы и давать предложения, используемые
для принятия решений в повышении эффективности проектирования ИС.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.07.02. Дисциплина 3 зач.ед. Дисциплина изучается
обучающимися в 3 семестре.
Для изучения данной дисциплины студенты должны
Знать:
-сущность понятий информационная система и информационная технология;
-методы алгоритмизации и программирования;
-современные решения в части ИТ-инфраструктуры организации.
Уметь:
-разрабатывать алгоритмы и программы;
-использовать офисные технологии для работы с текстами, таблицами, базами
данных.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК13; ПК-20; ПК-26
№
п/п

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции

1

2
ОПК-1

3
способностью
решать
стандартные
задачи
профессионал
ьной
деятельности
на основе
информацион
ной и
библиографи
ческой
культуры с
применением
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий и
с учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности
проведение
обследования
деятельности

1

ПК-5

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать :
4
 современны
е методологические
основы
проектирования
информационных
систем;

Уметь:
5
 использоват
ь
полученные
знания для выбора
методологии
и
технологии
проектирования
ИС;
 обоснованно
принимать решения
в части выбора
инструментальных
средств
проектирования
ИС;

Владеть:
6

навыка
ми
обобщать,
делать выводы и
давать
предложения,
используемые для
принятия решений в
повышении
эффективности
проектирования
ИС.

 основные
методы
анализа
предметной области

 осуществлят
ь
анализ
и
моделирование

 техниками
анализа предметной
области;

ПК-7

ПК-13

3

ПК-20

и ИТинфраструкту
ры
предприятий

и
построения
концептуальной
модели
информационной
системы;

предметной
области;

использовани
е
современных
стандартов и
методик,
разработка
регламентов
для
организации
управления
процессами
жизненного
цикла ИТинфраструкту
ры
предприятий
умение
проектироват
ь и внедрять
компоненты
ИТинфраструкту
ры
предприятия,
обеспечиваю
щие
достижение
стратегически
х целей и
поддержку
бизнеспроцессов
умение
консультиров
ать
заказчиков по
совершенство
ванию
бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту

 современны
е
стандарты
и
методы реализации
фаз
жизненного
цикла ИС;

 использоват
ь
методы
реализации
фаз
жизненного цикла
ИС на практике;





 методами
визуального
проектирования
информационной
системы;

навыка
ми использования
на
практике
полученных
знаний.

структу
рными и объектноориентированными
методами анализа
требований
и
проектирования
информационной
системы.



современны
е
методы
проектирования ИС
на
физическом
уровне;

разрабатыва
ть
модели
физического уровня
проектируемой ИС;

навыка
ми
разработки
диаграмм
компонентов
и
размещения UML.


этапы
внедрения
процессного
подхода
в
организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнес- процессов.

ключевые
принципы


анализи
ровать
организационную
структуру
и
разрабатывать
предложения по ее
совершенствовани
ю; организовывать
командное
взаимодействие для
решения
управленческих


предста
влением
о
процессном
подходе
и
процессноориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.

ПК-26

ры
предприятия

совершенствования
бизнес- процессов,
графические
нотации

меть
проводить анализа
существующей ИТинфраструктуры
предприятия

основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональную
терминологию;
архитектуру
информационных
систем предприятий
и организаций.

особенности
консультирования
заказчиков
по
совершенствовани
ю бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры
предприятия

задач.

-вести
деловые
переговоры
в
профессиональной
области
и
осуществлять
деловую переписку;
проводить анализ
современных
методов и средств
информатики для
решения
прикладных задач
различных классов

консультировать
заказчи
ков
по
совершенствовани
ю бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры
предприятия


навыками общения
с представителями
заказчика
в
профессиональной
области; навыками
применения
современных
программнотехнических
средств
для
решения
прикладных задач
различных классов.
 -навыками
консультирования
заказчиков
по
совершенствовани
ю бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры
предприятия

способность 
разрабатыват
ь бизнеспланы по
созданию
новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

- методы оценки
эффективности
новых
бизнеспроектов;

разрабатывать
бизнес-планы
по
созданию
новых
бизнес-проектов;


методик
ой
оценки
эффективности
новых
бизнеспроектов.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
Наименование
Контактная
раздела
разделов
работа
Всего
Л
ЛР ИКР
КСР
1
2
3
4
5
Тема 1. Введение в
1. инжиниринг бизнеса
6
1
1

СР
7
4

Контроль

№
раздела

Наименование
разделов

Всего
Л

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Тема 2. Структурный
анализ деятельности
предприятия
Тема
3.
Моделирование,
анализ и оптимизация
бизнес-процессов
Тема 4. Бизнес-анализ
организации
Тема
5.
Основы
анализа
и
проектирования
информационных
систем.
Жизненный
цикл ИС
Тема 6. Каноническое
проектирование ИС
Тема
7.
Типовое
проектирование ИС
Тема 8. Объектноориентированный
анализ
и
проектирование ИС
Тема
9.
Унифицированный
язык моделирования
UML
Тема 10. Методология
Rational Unified Process
(RUP)
Тема
11.
Гибкие
методологии
разработки
программных
приложений Agile
Тема
12.
Корпоративные
методологии
от
основных вендоров
Итого по
дисциплине

Количество часов
Контактная
работа
ЛР ИКР
КСР

СР

6

1

1

4

7

2

1

4

7

2

1

4

7

2

1

4

7

2

1

4

8

2

2

4

8

2

2

4

7

1

2

4

4

1

1

2

4

1

1

2

10

1

2

5

2

81

18

16

5

42

Контроль

№
раздела

Наименование
разделов

Всего
Л

Промежуточная
аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:

Количество часов
Контактная
работа
ЛР ИКР
КСР

0,3
26,7
108

СР

Контроль

0,3
26,7
18

16

0,3

31,7

42

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D#page/1
2. Зараменских, Евгений Петрович. Основы бизнес-информатики [Текст] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник и практикум для студентов
вузов, обучающихся по экономическим направлениям / Е. П. Зараменских ;
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2017. - 407
с. ; Тоже: Зараменских, Евгений Петрович. Основы бизнес-информатики
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры :
учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям / Е. П. Зараменских ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. - Москва : Юрайт, 2017. - 407 с. - https://biblioonline.ru/viewer/98E075DC-B114-4459-8F8A-16FC7AFFFA20#page/1
3. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01935-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2A8A2-96C8CB534225#page/1
4. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01937-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A89AA-CE808FA83664#page/1
5. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-97330.
https://www.biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7AB5FEC2B6711#page/1
6. Сорокин, А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.А. Сорокин, А.Ю. Орлова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 212 с. : ил. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457746

Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕРВИСАМИ И КОНТЕНТОМ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 108 часов
Цели дисциплины.
Б1.В.ДВ.08.01 Управление информационно-телекоммуникационными сервисами и
контентом– формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических
навыков, связанных с управлением всеми видами информации организации и ее
представлением в качестве корпоративного актива с использованием современных
инструментальных средств и систем управления контентом, обеспечивающих поддержку
процедур управления неструктурированной информацией предприятия.
Задачи дисциплины.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению Бизнес-информатика.
В процессе освоение студентами дисциплины решаются следующие задачи:
–
изучение функциональных возможностей систем управления контентом и
способов выбора оптимального ИТ-решения;
–
изучение технологии управления корпоративным контентом на основе систем
управления контентом;
–
освоение практических навыков разработки архитектуры хранения данных и
управления контентом организации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.08.01. Дисциплина 3 зач.ед.
Дисциплина изучается в 7 семестре.
Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки
позволят студентам подготовиться к Итоговой государственной аттестации, а также должны
всесторонне использоваться и развиваться в процессе изучения последующих дисциплин по
учебному плану, проведении научных исследований, при прохождении практики,
подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3; ПК-3; ПК-6; ПК-16; ПК-24
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п/п компет компетенци
должны
енции
и
Знать :
Уметь:
Владеть:
1
2
3
4
5
6

1

ОПК-3

способность
ю работать с
компьютеро
м как
средством
управления
информацие
й, работать с
информацие
й из
различных
источников,
в том числе
в
глобальных
компьютерн
ых сетях

ключевые
принципы работы с
ПК, методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных ИТ и
средств для работы
с информацией из
различных
источников.
-методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем

проектировать и
разрабатывать
программное
обеспечение для
решения
практических задач
в области
информационных
систем и
технологий
-работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-применять на
практике ключевые
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети
Интернет
-работать с
компьютером как
средством
управления
информацией
-применять
информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников
-выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления
бизнесом, и

навыками работы с
информацией, в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
(аналитические
порталы,
официальные
сайты компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)

навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией,
с
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях

решения различных
задач.

2

ПК-3

выбор
рациональн
ых
информацио
нных систем
и
информацио
нно коммуникат
ивных
технологий
решения для
управления
бизнесом

принципы типовые
решения по
организации ИС и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

-формировать
конструктивные
предложения и
рекомендации по
выбору и
совершенствовани
ю
информационных
-состав и
систем и
особенности
информационнофункционирования
коммуникативных
автоматизированны
технологий для
х информационных
управления
систем
бизнесом
-рынок
аналитических
информационных
систем
-основные
принципы выбора
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы решения
прикладных задач

знаниями
необходимыми для
выбора состава
оборудования,
необходимого для
реализации
принятого
решения.
-принципами
проведения анализа
и отбора ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом.
навыками
консультационной
деятельности по
вопросам
 развития
информационных
систем
и
информационнокоммуникативных
технологий
для
управления
бизнесом

 методику
управления
контентом
предприятия
и
Интернетресурсов,
процессы
создания
и
использования
информационных
сервисов.
 теоретически
е
основы
интернетмаркетинга
 -основы webтехнологий

3

ПК-6

управление
контентом
предприятия
и Интернетресурсов,
процессами
создания и
использован
ия
информацио
нных
сервисов
(контентсервисов)

4

ПК-16

умение
разрабатыва
ть
контент и
ИТ-сервисы
предприятия
и интернетресурсов

принципы

умение
консультиро
вать
заказчиков
по
рационально
му выбору
методов и
инструменто
в
управления

принципы
консультации
заказчиков
по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

5

ПК-24

разработ
ки контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов

 управлять
контентом
предприятия
и
Интернетресурсами,
процессами
создания
и
использования
информационных
сервисов.
 -проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга
и
разрабатывать
рекомендации по
их
совершенствован
ию

разрабатывать
контент сайта и
ИТ-сервисы
предприятия и
интернет-ресурсов

 навыками
управления
контентом
предприятия
и
Интернетресурсов,
процессами
создания
и
использования
информационных
 -навыками
работы
со
специальными
прикладными
сервисами
по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга
и
поисковыми
системами
 -навыками
создания
и
использования
информационных
сервисов
(контентсервисов)

навыкам
и
разработки
контента и ИТсервисов
предприятия
и
интернет-ресурсов

-основы webтехнологий

консультирова
ть заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

 навыками
консультирования
заказчиков
по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

ИТинфраструкт
урой
предприятия
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2

Контактная работа
Всего
ИКР
6

Внеаудиторна
я работа
КСР
СР
7

3

Л
4

ЛР
5

17

4

8

5

17

4

8

5

5

Тема 1.
Информационные ресурсы
1.

организации и подходы к их
систематизации
Тема 2. Основы

2.

управления контентом
организации
Тема 3. Жизненный цикл

3.

контента организации

17

4

8

4.

Тема 4. Организация
управления контентом
организации и перспективы

21

6

8

2

5

2

20

35,7
37,7

20

развития ECM-технологий
5.
6.
7.

Итого по дисциплине
72
18
32
Промежуточная аттестация
0,3
0,3
(ИКР)
Контроль
35,7
Всего:
108
18
32
0,3
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация : учебное
пособие / С. С. Гельбух. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 208 с. https://e.lanbook.com/book/118646?category=1539
2. Дибров, Максим Владимирович. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях :
учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Дибров. Москва : Юрайт, 2019. - 351 с. - https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikaciimarshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-437865#page/1

3. Дибров, Максим Владимирович. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях :
учебник и практикум для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Дибров. Москва : Юрайт, 2019. - 333 с. - https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikaciimarshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-437226#page/1 .
4. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / В.
В. Трофимов, О.П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. Москва : Юрайт, 2019. - 238 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v2-t-tom-1-434432#page/1 .
5. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / В.
В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2019. - 390 с. - https://biblioonline.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-434433#page/1 .
6. Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Теория
надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyesistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1 .
7. Замятина, Оксана Михайловна. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.
Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. - Москва :
Юрайт, 2019. - 159 с. - https://biblio-online.ru/viewer/vychislitelnye-sistemy-seti-itelekommunikacii-modelirovanie-setey-433938#page/1 .

Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
БИЗНЕС АНАЛИТИКИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 108 часов
Цели дисциплины.
Цель: изучение теоретических основ бизнес анализа данных на основе когнитивных
методов, формирование навыков разработки моделей анализа данных, использования
программных средств бизнес-аналитики.
Задачи дисциплины.
Задачи изучения дисциплины:
-формирования представлений о роли и месте бизнес-анализа в деятельности
предприятия;
-развития алгоритмического и логического мышления;
-применения когнитивных моделей анализа данных;
- использования инструментальных средств бизнес-аналитики;
- разработки прикладных систем анализа данных.
В современных условиях информационные системы играют все большую роль в
достижении стратегических целей организации. Это приводит к новым требованиям к
информационным системам и их функциям. Такие системы не просто инструмент,
обеспечивающий обработку информации для отделов и конечных пользователей внутри
организации. Они должны порождать изделия и услуги, основанные на информации,
которые обеспечат организации конкурентное преимущество на рынке.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.08.02. Дисциплина 3 зач.ед.
Дисциплина изучается в 7 семестре.
Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки
позволят студентам подготовиться к Итоговой государственной аттестации, а также должны
всесторонне использоваться и развиваться в процессе изучения последующих дисциплин по
учебному плану, проведении научных исследований, при прохождении практики,
подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-4; ПК-13; ПК-18; ПК-23
п/п

№
И
Содер
ндекс
жание
компете компетенции
нции
1
1ПК-4

2

3
проведение
анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
инфор
мационно –
коммуникати
вных
технологиях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать :
4
рынкиинформацион
ных систем и
информационнокоммуникационных
технологий.
-ключевыеэлементы
и особенности
инноваций в
экономике,
управлении
иинформационнокоммуникативных
технологиях
-основные
направления
развития
информационных
технологий, методы
анализа инноваций
-назначение и виды
ИС; состав
функциональных и
обеспечивающих
подсистем ИС;
методологию
внедрения ИС

Уметь:
5
исследовать и
анализировать
рынки
информационных
систем
-исследовать и
анализировать
существующие
информационнокоммуникационные
технологии и
применять их в
работе.
-использовать
основные методы
сбора, верификации
и обработки
информации при
проведении
исследований и
анализе рынка ИС и
ИКТ.
-принимать решения
по информатизации
предприятий в
условиях
неопределенности
-проводить оценку
проектов
информационных,
организационных и
коммуникативных
инноваций с
использованием
математического и
программного
инструментария

Владеть:
6
-методиками
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникационных
технологий.
-методиками
исследования и
анализа передовых
информационнокоммуникационные
технологии и
применять их в
работе.
-ключевыми
методиками для
оценки рынка и
долей крупнейших
игроков, как в
стоимостном, так и в
натуральном
выражении
-навыками выбора
рациональных ИС и
ИКТ-решений для
управления бизнесом
-подходами к
анализу инноваций
в различных сферах
экономики,
инструментарием
проведения анализа

2ПК-13

3ПК-18

4ПК-23

умение
проектироват
ь и внедрять
компоненты
ИТинфраструкту
ры
предприятия,
обеспечиваю
щие
достижение
стратегически
х целей и
поддержку
бизнеспроцессов
способность
использовать
соответствую
щий
математическ
ий аппарат и
инструментал
ьные средства
для
обработки,
анализа и
систематизац
ии
информации
по теме
исследования

Стандарты и
методы
проектирования ИТ,
предпроектную
документацию

выбирать
рациональные
методы для
проведения анализа
предприятия

методы анализа и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования

использовать
основные
технологии бизнесаналитики,
прикладные
программные
продукты для
принятия
грамотных
управленческих
решений и
определения
возможных
вариантов
дальнейшего
развития
предприятия;

умение
консультиров
ать
заказчиков по
рационально
му выбору
ИС и ИКТ
управления
бизнесом

методы управления
и работы в
коллективе

использовать
соответствующий
управленческий
аппарат для
продвижения
бизнеса.

Основные разделы дисциплины:

навыками анализа
данных
структурированной
информации с
помощью
статистических и
математических
методов, а также
неструктурированн
ой или
слабоструктурирова
нной информации.


информационной
культурой в
процессе
компьютерной
обработки
информации;
навыками
самостоятельного
освоения новых
разделов
информационно
аналитических
пакетов, а также
новых версий
пакетов.

способностью к
восприятию,
обобщению и
анализу
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения

Количество часов
№

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ЛР
5

5

1

2

2

5

1

2

2

6

2

2

2

86.

Тема 4 Модели поиска нового знания,
регрессия, прогнозирование временных
рядов, кластеризация, ассоциации,
последовательности.

6

2

2

2

87.

Тема 5 Технологии бизнес-аналитики:
OLAP-технологии, DM-технологии,
системы визуализации данных и
решений, генераторы отчетов.

9

2

4

88.

Тема 6 Методики обнаружения нового
знания в хранилищах данных (KDD).

8

2

4

2

89.

Тема 7 Платформы бизнес-интеллекта
(Business Intelligence, BI).

8

2

4

2

90.

Тема 8 Аналитические приложения в
корпоративных информационных
системах.

8

2

4

2

91.

Тема 9 Оценка эффективности систем
бизнес-аналитики. Мониторинг
эффективности бизнес-процессов
компании.

8

2

4

2

9

2

4

72
0,3
35,7
108

18

32

1
83.

84.

85.

92.

2
Тема 1 Системы поддержки
управленческих решений (DSS/BI)
Тема 2 Функции бизнес-аналитики:
идентификация, моделирование,
прогнозирование, оптимизация
решений, анализ чувствительности.
Тема 3 Методы бизнес-аналитики

Тема 10 Развитие систем бизнесаналитики.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль
Всего:

ИКР

Внеауд
иторная
работа
КСР
СР
6
7

1

2

1

2

2

20

35,7
37,7

20

0,3
18

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 / В.
В. Трофимов, О.П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. Москва : Юрайт, 2019. - 238 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v2-t-tom-1-434432#page/1 .
2. Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 / В.
В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2019. - 390 с. - https://biblioonline.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-434433#page/1 .
3. Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Теория
надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyesistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1 .
4. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория информационных процессов и систем : учебник
и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт, 2019. - 432 с. - https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-informacionnyhprocessov-i-sistem-432843#page/1 .
5. Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономике :
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 178 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-vekonomike-437377#page/1 .

Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц, 252 часа
Цели дисциплины.
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Информационная экономика» рассматривает основные
вопросы, связанные с предметом и специфическим методом информационной экономики,
историей создания информационной экономики, категории информационной экономики,
модели информационной экономики, функционирование информационной экономки.
Целью изучения дисциплины «Информационная экономика» является
формирование комплекса компетенций, которые позволят ему в будущей деятельности
активно применять инструментарий информационных и коммуникационных технологий
для исследования современного рынка, в том числе, виртуального для реализации
предпринимательства в компьютерной сети Интернет, понимания новых закономерностей
развития современно социально-экономической системы, использования знаний как
движущей силы общества и инноваций как основы экономического роста, а также
изменения роли человека. Основной задачей курса является формирование познавательного
процесса, который направлен на получение знаний о становлении экономики нового типа с
превалирующим производством информационных продуктов и использованием
информационных технологий и компьютерных сетей как средств производства, а также
приобретение
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, позволяющих осуществлять практическую информационную деятельность в
социально-экономической сфере.
Задачи дисциплины.

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению Бизнес-информатика.
В процессе освоение студентами дисциплины решаются следующие задачи:
-изучить влияние информации на экономические решения;
-дать представление об экономической теории информационного общества;
-изучить структуру рынка информации;
-изучить правовое регулирование на информационном рынке.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в Б1.В.ДВ.09.01. Дисциплина 7 зач.ед. Дисциплина изучается
студентами в 6 и 7 семестре.
Для изучения данной дисциплины студенты должны
Знать:
-методы управления ресурсами организации;
-стадии, этапы и модели жизненного цикла информационных систем;
-методы определения стоимости разработки, внедрения, эксплуатации и
сопровождения информационных систем.
Уметь:
-определять длительность разработки информационной системы, используя
методы сетевого планирования и управления;
-определять стоимость разработки информационной системы;
-определять текущие затраты на эксплуатацию и поддержку информационной
системы;
-определять совокупную стоимость владения информационной системой.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общекультурных компетенций: ОК-3; ОК-7; ПК-17; ПК-25
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п/п компет компетенци
должны
и
енции
Знать :
Уметь:
Владеть:
1 2
3
4
5
6

1

ОК-3

способность
ю
использовать
основы
экономическ
их знаний в
различных
сферах
деятельности

основные
категории
экономики,
экономические
законы,
теоретические
основы экономики
фирмы
и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний
для
моделирования
бизнес- процессов

2.

ОК-7

способность ю
к самоорганиз
ации и
самообразов
анию

базовые научные
положения в
области теории и
практики
современной
психологии,
необходимые для
личностного,
общекультурного и
профессионального
развития. основные
принципы
самообразования основные
технологии для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в том
числе для
представления

применять
понятийно – и
категориаль
ный аппарат в
управленческой
деятельности
-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных И
оборотных средств
предприяти
я,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
-использовать
основы
экономических
знаний для
моделирован
ия
бизнеспроцессов
использоват
ь полученные
общие знания,
умения и навыки
в
профессионально
й деятельности;

способностью
использовать основы
экономических знаний
при организации и
управлении
коллективами.
экономическими
знаниями
в
профессиональной
деятельности. приемами
техникоэкономического
обоснования проектов
по совершенствованию
деятельности
предприятия

навыками
самостоятельной
работы. -способностью
критически оценивать
свои достоинства и
недостатки, наметить
пути и выбрать
средства развития
достоинств и
устранения недостатков
-навыками системного
анализа и
прогнозирования
социальных явлений и
процессов, уметь
выявлять предпосылки
и направления
дальнейшего развития
общества и его
элементов.

различных
исследований в
рамках
профессиональной
деятельности.

3.

ПК-17

способность
использовать
основные
методы
естественнона
учных
дисциплин в
профессионал
ьной
деятельности
для
теоретическог
ои
экспериментал
ьного
исследования

основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов -основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

применять
основные
математические
методы
и
инструментальн
ые
средства
в
профессиональ
ной
деятельности
для
решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессиональ
ной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональ
ной использов
ать
математические
инструменталь
ные

методами
системного анализа;
навыками решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.

средства
для
обработки,
анализа
и
систематизации
информации по
теме
исследования

4.

ПК-25

способность
описывать
целевые
сегменты
ИКТ-рынка

принципы
выделения
целевых сегментов
ИКТрынка процесс
управления
электронным
предприятием и
подразделениями
электронного
бизнеса несетевых
компаний; особенности
целевых сегментов
ИКТ-рынка.

описывать целевые
сегменты
ИКТрынка
-разрабатывать
бизнес-план
создания новых
бизнесов на основе
инноваций в сфере
ИКТ;
-

методиками выделения
и описания целевых
сегментов ИКТрынка
навыками
организации
управления
ИТинфраструктурой
предприятия;
инструментарием
для
описания
целевых сегментов
ИКТрынка.

Основные разделы дисциплины:
№
разде Наименование разделов
ла
1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

2
Тема 1. Информация как
экономический ресурс
Тема 2. Концепции
информационной
экономики
Тема 3. Изменение
природы фирмы на
современном этапе
Тема 4.
Информационный сектор
экономики и его
институциональная
организация
Тема 5. Стоимостные
показатели объема
производства и
реализации продукции.
Показатели финансовой
устойчивости
организации
Тема 6. Трудовые
ресурсы ИТорганизации.
Производительность и
оплата труда
Тема 7. Основы теории
потребления
Тема 8. Экономическая
оценка ИТ-рынка и его
сегментов
Тема 9. Информационная
система как
экономическая
категория. Обеспечение
эффективности бизнеса с
помощью
информационных
технологий и
информационных систем

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПР
ИКР
КСР
5

СР

3

Л
4

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

7

№
разде Наименование разделов
ла
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Всего
Л

Тема 10. Методы и этапы
оценки эффективности
12
информационных систем
Тема 11.
Количественные методы
оценки инвестиций в
информационные
12
системы. Стоимостные
характеристики ИТпроектов
Тема 12. Затратные
методы оценки владения
12
информационной
системой
Тема 13. Качественные
методы оценки
12
внедрения
информационных систем
Тема 14. Комплексные
методы оценки
финансовых и
нефинансовых
22
показателей
эффективности. Система
сбалансированных
показателей
Тема 15. Учет факторов
неопределенности при
оценке эффективности
ИТ-проектов.
24,8
Поведенческая
экономика (Prospect
Theory)
Тема 16. Экономика
Интернет21
предпринимательста
Итого по
215,8
дисциплине
Промежуточная
0,5
аттестация (ИКР)
Контроль
35,7
Всего:

252

Количество часов
Аудиторная
работа
ПР
ИКР
КСР

СР

2

4

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

16

4

2

2

16,8

4

2

2

11

36

52

12

115,8

0,5
35,7
36

52

0,5

47,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:

115,8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Информационная экономика / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова,
Е.В. Маслюкова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог :
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 357 с. : ил. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561037
Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 /
В. В. Трофимов, О.П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова.
- Москва : Юрайт, 2019. - 238 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologiiv-2-t-tom-1-434432#page/1 .
Информационные технологии : учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 /
В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. - Москва : Юрайт, 2019. - 390 с. - https://biblioonline.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-434433#page/1 .
Богатырев, Владимир Анатольевич. Информационные системы и технологии. Теория
надежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/informacionnyesistemy-i-tehnologii-teoriya-nadezhnosti-433723#page/1 .
Волкова, Виолетта Николаевна. Теория информационных процессов и систем : учебник
и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт, 2019. - 432 с. - https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-informacionnyhprocessov-i-sistem-432843#page/1 .
Нетесова, Ольга Юрьевна. Информационные системы и технологии в экономике :
учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 178 с. - https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-vekonomike-437377#page/1 .

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Проектирование бизнес-процессов на платформе
ORACLE»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является ознакомление студентов с возможностью управления
информационными потоками между всеми хозяйственными подразделениями (бизнесфункциями) внутри предприятия и информационной поддержки связей с другими предприятиями c помощью бизнес-приложений компании Oracle – Oracle e-Business Suite
(OeBS).
Задачи дисциплины:
Познакомить обучающихся с возможностью управления информационными
потоками между всеми хозяйственными подразделениями (бизнес-функциями) внутри
пред-приятия и информационной поддержке связей с другими предприятиями c помощью
выстраивания корпоративной информационной системы на базе бизнес-приложений
компании Oracle.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Проектирование бизнес-процессов на платформе ORACLE» относится
к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Изучение дисциплины требует наличия у обучающихся знаний в области макроэкономики, микроэкономики, анализ данных, исследование операций, программирование.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-7 ПК-2 ПК-17 ПК-25
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Внеауд
иторна
Аудиторная работа
Наименование разделов
я
№
Всего
работа
Л
ПЗ
КСР ИКР Контр
СР
оль
1
2
Теория
корпоративных
информационных
систем.
1. Эволюция
26
4
7
1
14
стандартов
и
соглашений

2.

3.

Семейство
полнофункциональных бизнесприложений Oracle E-Business
Suite.
Технические основы решений
системы Oracle E-Business
Suite. Тенденции развития ERP.

27

5

7

1

14

27

5

7

1

14

4.

Модуль Oracle «Финансы»
(Oracle Financials)

26

4

7

1

14

5.

Модуль «Oracle: Главная Книга
(Oracle General Ledger)»

26

4

6

2

14

6.

Модуль «Oracle: Кредиторы и
интернет-расходы Oracle:
Payables, iExpenses»

27

5

6

2

14

7.

Модуль
«Oracle:
Дебиторы
и Интернет
дебиторы Oracle: Receivables,
iReceivables»

26

4

6

2

14

30,8

5

6

2

17,8

215,8

36

52

12

8.

Модуль «Движение денежных
средств Oracle: Cash
Management», Модуль
«Основные средства: Oracle
Assets».

Итого по дисциплине

-

-

115,8

Промежуточная аттестация (ИКР)
0,5
0,5
Контроль
35,7
35,7
Всего:
252
36
52
12
0,5
35,7
115,8
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2018. - 397 с. https://biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360.

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Методы системного анализа в электронном бизнесе»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа)
Цель дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Методы системного анализа в электронном
бизнесе» формирование теоретических и прикладных основ системного анализа,
являющихся междисциплинарным фундаментом науки и практической деятельности.
Данная дисциплина раскрывает основные принципы системного подхода, формирует
представления и навыки моделирования исследуемых и подвергаемых улучшающим
воздействиям частей действительности, дает описание технологии системного анализа
сложных междисциплинарных проблем.
Задачи дисциплины:
− изучение основных понятий системного подхода, познавательной и
преобразовательной деятельности, аналитического и синтетического подхода к системам
любой природы, в т.ч. самоорганизующимся и саморазвивающимся;
− ознакомление с базовыми когнитивными и прагматическими моделями систем
различного типа на основе наблюдения;
− выявление признаков и особенностей современного бизнеса;
− изучение общих методов поиска, систематизации и обработки информации,
выявления, декомпозиции и свертки целей и функций систем, структуризации и
реструктуризации систем проектного, процессного и объектного типа, в т.ч.
самоорганизации и самообразования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы системного анализа в электронном бизнесе» относится к
вариативным дисциплинам базового цикла.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы системного анализа в
электронном бизнесе», используются бакалаврами в ходе изучения курсов «Электронный
бизнес», «Экономика венчурного капитала», «Управление рисками», «Информационные
системы управления производственной компанией», «Управление электронным
предприятием», «Управление инвестиционными проектами» и в процессе выполнения

бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины направлен на
компетенций: ОК-4; ПК-17; ПК-19; ПК-26
Основные разделы дисциплины:

формирование

следующих

Количество часов
Внеау
ди
торна
я
работ
а

Аудиторная работа
№

Наименование разделов

Всего

Л

1.

2.
3.
4
5
6

ПЗ КСР

ИК
Р

Кон
тро
ль

СР

Основные понятия системного анализа. 27
6
6
15
Модели и моделирование как основы
когнитивной и продуктивной
деятельности.
27
Проблема как основной объект
6
6
15
прикладного системного анализа.
27
Управление системой как метод
6
6
15
преобразования проблемо-содержащей
реальности (улучшающего воздействия)
27
Технология системного анализа.
6
6
15
Особенности социально-экономических
и организационных систем.
27
Анализ и моделирование
6
6
15
экономических и организационных
систем.
Анализ, моделирование и эффективное 26
6
4
16
управление целевыми организационноэкономическими системами
Итого по дисциплине
161
36 34
91
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,6
0,6
10
КСР
10
Контроль
80,4
80,4
Всего:
252
36 34
10
0,6 80,4
91
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03928-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/D027A8AB-D145-480E-AC3DA66959DC9D70#page/1
2. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5534-03107-2. https://www.biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-94573CC7884C9FE0#page/1

3. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 463 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-01003-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F45483EEBC67EB#page/1
4. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для
академического бакалавриата / Н. А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е.
А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01230-9.
https://www.biblio-online.ru/viewer/E147F596-1346-4680-9EA1C756A36BE768#page/1
5. Арустамов, Эдуард Александрович. Основы бизнеса [Текст] : учебник для
студентов экономических вузов / Э. А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Дашков и К°, 2015. - 229 с. 5

АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Техники прямых корпоративных
IT-продаж и нейромаркетинг»
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа)
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы
теоретических знаний и практических навыков в процессах продаж предложений и
результатов ИТ-проектов на этапах реализации проекта и pre-sale.
Задачи дисциплины:
формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических
навыков в процессах продаж предложений и результатов ИТ-проектов на этапах реализации
проекта и pre-sale;
подготовка студентов к эффективной работе в роли функционального
консультанта, менеджера проекта, специалиста pre-sale, бизнес-аналитика в составе
команды ИТ-проекта.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Техники прямых корпоративных IT-продаж и нейромаркетинг»
относится к вариативным дисциплинам базового цикла.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Техники прямых корпоративных
IT-продаж и нейромаркетинг», используются бакалаврами в ходе изучения курсов
«Электронный бизнес», «Управление рисками», «Информационные системы управления
производственной компанией», «Управление электронным предприятием», «Управление
инвестиционными проектами» и в процессе выполнения бакалаврской выпускной
квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины направлен
компетенций: ОК-7; ПК-11; ПК-17; ПК-19

Основные разделы дисциплины:

на

формирование следующих

Количество часов
Внеау
ди
торна
я
работ
а

Аудиторная работа
№

Наименование разделов

Всего

Л

1.

2.
3.
4
5
6

Обзор рынков корпоративного
программного обеспечения
Каналы и технологии поиска клиентов
и ИТ-контрактов
Предварительный анализ клиента и
активный pre-sale.
Процесс продажи в рамках проектов
внедрения ИТ-решения
Согласование контрактов на продажу и
внедрение ИТ-решения.
Нейромаркетинг
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация (ИКР)
КСР
Контроль
Всего:

27
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6

6

15
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6
6

6
6

15
15

27

6

6

15

27

6

6

15

6
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36 34

-

16
91

80,4
80,4

91

27

26
161
0,6
10
80,4
252

-

-

0,6
10

36 34

10

0,6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3.
https://www.biblio-online.ru/viewer/D027A8AB-D145-480E-AC3D-A66959DC9D70#page/1
2.Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03107-2.
https://www.biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0#page/1
3.Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
463 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01003-9.
https://www.biblio-online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB#page/1
4.Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для
академического бакалавриата / Н. А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А.
Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01230-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/E147F596-1346-4680-9EA1-C756A36BE768#page/1

5.
Арустамов, Эдуард Александрович. Основы бизнеса [Текст] : учебник для
студентов экономических вузов / Э. А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Дашков и К°, 2015. - 229 с. 5

Б1.В.ДВ.11

АННОТАЦИЯ
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес

Объем трудоемкости: 328 ч.
Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» является формирование личности студенческой молодежи и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Достижение и поддержание должного уровня физической подготовленности,
обеспечивающего полноценную социальную и профессиональную деятельность.
Задачи изучения дисциплины:
Для достижения поставленной цели, предусматривается решение следующих задач:
1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовки к профессиональной деятельности;
2. знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
3. формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре,
установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями
и спортом;
4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
5. обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей
готовность студента к будущей профессии;
6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
7. владение психолого-педагогическими
методами
оценки
собственной
педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом
коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их
совершенствования, методами управления групповыми процессами в учебном
коллективе.
1.3
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в объеме 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для
освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций: ОК-8; ОК-9
Коды
компетенций
ОК-8

ОК-9

Название
компетенции
способностью
использовать методы
и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Краткое содержание компетенции (знать,
уметь, владеть)
Знать: научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и
методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования,
ценностями
физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной
деятельности
способностью
Знать: теоретические основы безопасности
использовать приемы жизнедеятельности в системах «среда – человек
первой
помощи, – машина»; «среда обитания – человек»,
методы защиты в правовые, нормативно – технические и
условиях
организационные
основы
безопасности
чрезвычайных
жизнедеятельности, последствия воздействия на
ситуаций
человека травмирующих, вредных и опасных
факторов чрезвычайных ситуаций, средства и
методы
повышения
безопасности
и
экологичности
технических
средств
и
технологических процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды
обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека,
эффективно применять средства защиты
человека от негативных воздействий, проводить
расчет обеспечения условий безопасной
жизнедеятельности.
Владеть: навыками проведения контроля
параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания
на человека, расчета параметров рабочей зоны
помещений, защиты от негативных факторов.

Основные разделы дисциплины:
Наименование
дисциплин
№ раздела

Б1.Б.34

Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Аэробика и фитнестехнологии.
Общая физическая и
профессиональноприкладная подготовка

Количество часов
Всего

Практические занятия
1сем 2сем 3сем
42
54
50

4сем
54

5сем
68

6сем
60

328

Настольный теннис
Шахматы
Физическая рекреация
Всего

328

42

54

50

54

68

60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Письменский, Иван Андреевич. Физическая культура : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. - Москва : Юрайт, 2019. - 493 с. https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427?share_image_id=#page/1 .
2. Стриханов, Михаил Николаевич. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие
/ М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 160 с. - https://biblioonline.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-430716 .

АННОТАЦИЯ
Б2.Б.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Б2.Б.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Учебная

практика является частью основной образовательной программы

подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
направленность (профиль) Электронный бизнес
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Местом проведения практики: может проводиться в структурных подразделениях
организации и в сторонних организациях.
Сроки практики: практика проводится в течение двух недель.
Основной формой проведения учебной практики является работа обучающихся по
выполнению индивидуального задания в соответствии с общими требованиями учебной
программы: анализ предметной области, разработка алгоритмов, проектирование и
разработка программ, использование офисных программ, оформление программной
документации и подготовка материалов презентационного характера.
Практика нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.
Компетентностный подход подробно раскрыт в РПД.
Этапы формирования компетенций
Разделы (этапы) практики
*

Содержание раздела
(этапа)

Код
компетенции

ОК-6, ОК-9,
ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПК-3,
Ознакомление и анализ
Подготовительный период
ПК-4, ПК-5,
организации
Установочная
ПК-6, ПК-7,
Изучение
конференция
ПК-8, ПК-9,
документации
ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ПК-17,

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать
основные
виды
источников
информации,
необходимой
для
осуществления
профессиональной
деятельности
Уметь
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на

ПК-18, ПК-19,
ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27,
ПК-28

Основной
этап:
инструктаж по технике
безопасности,
изучение
нормативно-правовых
документов,
определяющих
работу
организации
и
её
структурных
подразделений,
выполнение
индивидуальных заданий

Мероприятия по сбору,
обработке
и
систематизации
фактического
и
литературного
материал.
Ситуационные задания
Выполнение
индивидуального
задания

ОК-6, ОК-9,
ОПК-1, ОПК2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10,
ПК-11,ПК
12,ПК-13, ПК14,
ПК-15,
ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19,
ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27,
ПК-28

основе
использования
библиографических
и иных источников
информации
с
применением
современных
информационнокоммуникационных
технологий
Владеть навыками
работы
с
библиографическим
и
и
иными
источниками
информации
Знать
методы
обработки текстовой,
численной
и
графической
информации
для
подготовки научнотехнических отчетов,
презентаций,
научных публикаций
по
результатам
выполненных
исследований;
Уметь
применять
инструментальные
программные
средства создания,
редактирования
и
оформления
текстовой
документации,
графиков, диаграмм
и
рисунков
для
подготовки научнотехнических отчетов,
презентаций,
научных публикаций
по
результатам
выполненных
исследований;
владеть
методами
сбора и обработки
информации
для
решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности.

Подготовка отчета по Обработка и анализ
практике,
оформление полученного материала
дневника практики
Предоставление отчета
на кафедру и защита
работы
с
использованием
презентации

ОК-6, ОК-9,
ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19,
ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25,
ПК-26, ПК-27,
ПК-28

Знать
правила
оформления научнотехнических отчетов,
презентаций,
научных публикаций
по
результатам
выполненных
исследований
в
соответствии
с
установленными
требованиями, уметь
применять
инструментальные
программные
средства создания,
редактирования
и
оформления
текстовой
документации,
графиков, диаграмм
и
рисунков
для
подготовки научнотехнических отчетов,
презентаций,
научных публикаций
по
результатам
выполненных
исследований ;
Владеть навыками
представления
результатов
выполненных
исследований в виде
научно-технических
отчетов,
презентаций,
научных публикаций
в соответствии с
установленными
требованиями.

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные задания.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты отчёта
по практике.
Основная литература:

1. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D#page/1
2. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания
информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В.
Бидуля. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-02989-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/5010C1E128EC-47E2-B3FC-757D4584EE58#page/1
3. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата /
И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 419 с.
— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD#page/1
4. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8562-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F165C4786292A2E#page/1
5. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие
для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-03767-8. https://www.biblioonline.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B#page/1
6. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие
для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-03769-2. https://www.biblioonline.ru/viewer/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5#page/1
7. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова
; под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. https://www.biblioonline.ru/viewer/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0#/
8. Моделирование систем и процессов : учебник для академического бакалавриата / В.
Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 450 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-02422-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/F2743D07-D00B-40E6-A294F822D91385F0#page/1
9. Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01442-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/3DF77B78-AF0B-48EE9781-D60364281651#page/1
10. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9866-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/B08DB9663F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4#page/1
11. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие
для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 206 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00849-4.
https://www.biblio-online.ru/viewer/BDEEFB2D-532D-4306-829E5869F6BDA5F9#page/1

12. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия
: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9983-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/7C1774D9-F5B5-4B45-85E1-BDE450DCC3E2#page/1
13. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и
практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00850-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/E006A65E-B936-4856-B49E1BA48CF1A52F#page/1
14. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.
Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-00335-2.
https://www.biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A38181BD9032BC#/
15. Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-9956-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/A1108A1F-2790-403DA480-06B166867AA5#page/1
16. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99168210-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE5C26D56075EA#page/1
17. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и
практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Н. Лычкиной. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00764-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/2ED4C19D-9A38-4F35AFAB-2457F6A2B808#page/1
18. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-01052-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/A776D72A-816A-4037A427-23F71AF28852#page/1

АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Практика

Типы практик в
соответствии с
ФГОС

Способы
проведения
практик

Семестр

практика по
получению
профессиональных
Производственная
стационарная
умений и опыта
профессиональной
деятельности

8

Количество Количество
Форма
зачетных
недель
контроля
единиц.
практики

3

зачет с
оценкой

2 нед

Производственная практика является частью основной образовательной программы
подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
направленность (профиль) Электронный бизнес
Местом проведения практики являются сторонние организации, прошедшие
процедуру согласования с Вузом.
Сроки практики: проводится в течение двух недель.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с

анализом

архитектуры и бизнес-процессов компании.
Производственная практика проводится в форме самостоятельного поиска и анализа
информации о компании.
Практика

нацелена

на

формирование

компетенций:

Прохождение

производственной практики направлено на формирование следующих компетенций.
ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.
Компетенцностный подход подробно раскрыт в РПД .
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
использование
материал
для принятие аналитической
современных
написания
непосредственного
работой, выработка
стандартов
и выпускной
участия
в
сборе рекомендаций,
методик, разработка квалификационно внутренней и внешней повышающих
регламентов
для й работы (ВКР), информации, а также эффективность
организации
конкретизация
осуществление
деятельности отдела,
управления
направлений
проверок
службы
или
процессами
дипломного
предприятия
в
Компетенция

жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-7);
способностью
использовать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций (ОК-9);
умение
проектировать
и
внедрять
компоненты
ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических
целей и поддержку
бизнес-процессов
(ПК-13);
способность
использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг
(ПК-27).

исследования,
необходимого
объема
информации для
обобщения своих
знаний
по
выбранной теме
ВКР;
- использование
собранного
фактического
материала
о
деятельности
предприятия
/организации/ при
написании ВКР;
- закрепление и
углубление
знаний,
полученных
обучающимися в
процессе изучения
специальных
дисциплин.

достоверности
собранных данных;
методических
материалов по оценке
различных
объектов
недвижимости,
нематериальных
и
финансовых активов,
бизнеса в целом, анализ
имеющихся отчетов об
оценке
различных
объектов или другой
практической
документации.

целом, на котором
была организована
практика;
- ознакомление со
структурой
базы
практики,
организацией
и
процессом оказания
услуг, приобретение
навыков
самостоятельной
обработки
внутренней
и
внешней
информации.

Этапы формирования компетенций
Разделы (этапы) практики
*

Содержание раздела
(этапа)

Код
компетенци
и

ОК-6, ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПКОзнакомление и анализ 3, ПК-4, ПКПодготовительный период
организации
5, ПК-6, ПКУстановочная
Изучение
7, ПК-8, ПКконференция
документации
9, ПК-10,
ПК-11, ПК12, ПК-13,
ПК-14, ПК15, ПК-16,
ПК-17, ПК-

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
способностью к
обобщению
информации,
постановке цели
оценки и выбору
методов
определения
стоимости в
конкретной
ситуации, уметь
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь

18, ПК-19,
ПК-20, ПК21, ПК-22,
ПК-23, ПК24, ПК-25,
ПК-26, ПК27, ПК-28.
Основной
этап: Мероприятия по сбору, ОК-6, ОК-9,
инструктаж по технике обработке
и ОПК-1,
безопасности,
изучение систематизации
ОПК-2,
нормативно-правовых
фактического
и ОПК-3, ПКдокументов,
литературного
1, ПК-2, ПКопределяющих
работу материал
3, ПК-4, ПКорганизации
и
её Ситуационные задания 5, ПК-6, ПКструктурных
Выполнение
7, ПК-8, ПКподразделений,
индивидуального
9, ПК-10,
выполнение
задания
ПК-11, ПКиндивидуальных заданий
12, ПК-13,
ПК-14, ПК15, ПК-16,
ПК-17, ПК18, ПК-19,
ПК-20, ПК21, ПК-22,
ПК-23, ПК24, ПК-25,
ПК-26, ПК27, ПК-28.

Подготовка отчета по
практике, оформление
дневника практики

Обработка и анализ
полученного материала
Предоставление отчета
на кафедру и защита
работы
с
использованием
презентации

ОК-6, ОК-9,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК7, ПК-8, ПК9, ПК-10,
ПК-11, ПК12, ПК-13,
ПК-14, ПК15, ПК-16,
ПК-17, ПК18, ПК-19,
ПК-20, ПК21, ПК-22,
ПК-23, ПК24, ПК-25,

касаемо определения
стоимости объектов

быть способными к
самостоятельному
овладению новыми
знаниями, в том
числе с
использованием
современных
информационных
технологий;
- знать основные
направления
развития научнопрактической мысли
специалистов;
- способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада;
способностью
осуществлять
экономические
и
оценочные расчеты
способностью
собрать, используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
критически
осмыслить,
проверить,
проанализировать и
обработать исходные
данные,
необходимые для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
различных объектов.

ПК-26, ПК27, ПК-28.
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные задания.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты отчёта
по практике.
Основная литература:
1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2018. - 397 с. https://biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360.
2. Невежин, Виктор Павлович. Исследование операций и принятие решений в экономике.
Сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-340.
- Ответы: с. 341-397. - ISBN 978-5-91134-556-3. - ISBN 978-5-16-010912-1 : 1592 р. 01 к.
6
3. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под
ред. В. С. Мхитаряна. - М. : Юрайт, 2018. - 490 с. - https://biblio-online.ru/book/CC38E97ACCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4.
4. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 259 с. https://www.biblio-online.ru/book/7932D656-5AFF-4F14-8E31-644081C28878.

АННОТАЦИЯ

Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Преддипломная практика является частью основной образовательной программы
подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
направленность (профиль) Электронный бизнес.
Местом проведения практики являются сторонние организации, прошедшие
процедуру согласования с Вузом.
Практика проводится в течение 4 х недель.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
получением
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачами практики является изучение методических материалов по разработке
конкретных мероприятий и предложений по обеспечению бизнес-процессов конкретного
предприятия;

-

осуществление

сбора

материала

для

написания

выпускной

квалификационной работы (ВКР), конкретизация направлений дипломного исследования,
необходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме ВКР; использование

собранного

фактического

материала

о

деятельности

предприятия

/организации/ при написании ВКР;
Практика нацелена на формирование компетенций:
ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.
Компетенцностный подход подробно раскрыт в РПД .
Этапы формирования компетенций

Разделы (этапы) практики

Подготовительный
период
Установочная
конференция

Конкретизация
Содержание раздела
Код
компетенций
(этапа)
компетенции (знания, умения,
навыки)
Ознакомление и анализ ОК-6, ОК-9,
Знать
организации
ОПК-1, ОПК- современные
Изучение
2, ОПК-3, ПК- технические
и
документации
1, ПК-2, ПКпрограммные
3, ПК-4, ПКсредства;
5, ПК-6, ПКвзаимодействия с
7, ПК-8, ПКЭВМ
9, ПК-10, ПК11, ПК-12,
ПК-13, ПК14, ПК-15,

ПК-16, ПК17, ПК-18,
ПК-19, ПК20, ПК-21,
ПК-22, ПК23, ПК-24,
ПК-25, ПК26, ПК-27,
ПК-28.
Основной
этап: Мероприятия по сбору, ОК-6, ОК-9,
инструктаж по технике обработке
и ОПК-1, ОПКбезопасности,
изучение систематизации
2, ОПК-3, ПКнормативно-правовых
фактического
и 1, ПК-2, ПКдокументов,
литературного
3, ПК-4, ПКопределяющих
работу материал
5, ПК-6, ПКорганизации
и
её Ситуационные задания 7, ПК-8, ПКструктурных
Выполнение
9, ПК-10, ПКподразделений,
индивидуального
11, ПК-12,
выполнение
задания
ПК-13, ПКиндивидуальных заданий
14, ПК-15,
ПК-16, ПК17, ПК-18,
ПК-19, ПК20, ПК-21,
ПК-22, ПК23, ПК-24,
ПК-25, ПК26, ПК-27,
ПК-28.

Знать технологию
разработки
алгоритмов
и
программ, методы
отладки и решения
задач на
ЭВМ в различных
режимах;
- знать основные
стандарты
в
области
инфокоммуникацио
нных систем и
технологий, в том
числе
стандарты
Единой
системы
программной
документации;
- знать основы
объектноориентированного
подхода
к
программированию
;
- знать принципы
построения
современных
операционных
систем
и
особенности
их
применения;
- базы данных и
системы
управления базами
данных
для
информационных
систем
различного
назначения;
-знать
теоретические
основы

архитектурной
и
системотехническо
й
организации
вычислительных
сетей,
построения сетевых
протоколов;
- знать методы и
средства
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных сис
тем;
Уметь
инсталлировать,
тестировать,
испытывать
и
использовать
программноаппаратные
средства
вычислительных и
информационных
систем;
- Уметь ставить
задачу
и
разрабатывать
алгоритм
ее
решения,
использовать
прикладные
системы
программирования,
разрабатывать
основные
программные
документы;
уметь работать с
современными
системами
программирования,
включая объектноориентированные;
-настраивать
конкретные
конфигурации
операционных
систем;
владеть
языками
процедурного
и
объектно-

Подготовка отчета по Обработка и анализ
практике,
оформление полученного материала
дневника практики
Предоставление отчета
на кафедру и защита
работы
с
использованием
презентации

ориентированного
программирования,
навыками
разработки
и
отладки программ
не менее чем на
одном
из
алгоритмических
процедурных
языков
программирования
высокого уровня;
владеть навыками
работы
с
различными
операционными
системами и их
администрировани
я;
владеть методами
описания схем баз
данных;
Владеть методами
выбора элементной
базы
для
построения
различных
архитектур
вычислительных
средств;
-Владеть навыками
конфигурирования
локальных сетей,
реализации сетевых
протоколов
с
помощью
программных
средств.
- Знать порядок и
ОК-6, ОК-9,
методы
проведения
ОПК-1, ОПКи
оформления
2, ОПК-3, ПК- научных
1, ПК-2, ПКисследований
3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК11, ПК-12,
ПК-13, ПК14, ПК-15,

ПК-16, ПК17, ПК-18,
ПК-19, ПК20, ПК-21,
ПК-22, ПК23, ПК-24,
ПК-25, ПК26, ПК-27,
ПК-28.

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-6, ОК-9, ОПК1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
Подготовительный
ПК-12,
ПК-13,
период
ПК-15,
Инструктаж
на ПК-14,
встречающей стороне ПК-16,
ПК-17,
практики.
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21,
ПК-22,
ПК-23,
ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28.
Контролируемые
разделы (этапы)
практики*

Основной
этап:
знакомство
с
режимом работы и
этическим кодексом
организации,
инструктаж
по
технике безопасности
должностными
обязанностями
специалиста,
изучение

Наименование
оценочного средства

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Дневник
по
ОК-6, ОК-9, ОПК- Проверка
преддипломной
1, ОПК-2, ОПК-3, собранных
материалов.
практике
ПК-1, ПК-2, ПК-3, Опрос
по
ПК-4, ПК-5, ПК-6, результатам
ПК-7, ПК-8, ПК-9, решения
поставленной
ПК-10,
ПК-11,
практической
ПК-12,
ПК-13, задачи
ПК-14,
ПК-15, индивидуального
задания

нормативноправовых
документов,
определяющих
работу организации и
её
структурных
подразделений,
выполнение
индивидуальных
заданий
Подготовка отчета по
практике,
оформление
дневника практики

3

ПК-16,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22,
ПК-24,
ПК-26,
ПК-28.

ПК-17,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-23,
ПК-25,
ПК-27,

ОК-6, ОК-9, ОПК- Защита отчета
1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10,
ПК-12,

ПК-11,
ПК-13,

ПК-14,
ПК-16,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22,
ПК-24,
ПК-26,
ПК-28.

ПК-15,
ПК-17,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-23,
ПК-25,
ПК-27,

Отчет
по
преддипломной
практике

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные задания.
Способы проведения преддипломной практики: стационарная.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачёта с оценкой и промежуточный контроль в форме защиты отчёта
по практике.
Основная литература:
1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2018. - 397 с. https://biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360.
2. Невежин, Виктор Павлович. Исследование операций и принятие решений в экономике.
Сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-340.
- Ответы: с. 341-397. - ISBN 978-5-91134-556-3. - ISBN 978-5-16-010912-1 : 1592 р. 01 к.
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3. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под
ред. В. С. Мхитаряна. - М. : Юрайт, 2018. - 490 с. - https://biblio-online.ru/book/CC38E97ACCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4.
4. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 259 с. https://www.biblio-online.ru/book/7932D656-5AFF-4F14-8E31-644081C28878.

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика

Целью государственной итоговой аттестации выпускника Кубанского
госуниверситета по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность
(профиль) Электронный бизнес является установление уровня подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценка уровня полученных выпускником знаний и умений;
- оценка уровня форсированности приобретенных выпускником общекультурных и
профессиональных компетенций.
Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
Итоговая государственная аттестация является обязательной составляющей
образовательной программы подготовки бакалавра и направлена на проверку
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) Электронный бизнес.
Проведению итоговой государственной аттестации предшествует изучение всех дисциплин
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль)
Электронный бизнес.
Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проводится в 8-м
семестре.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
1. Защита выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме доклада о
проделанной в рамках ВКР работы и презентации.
В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен
приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26,
ПК-27, ПК-28.
Компетенцностный подход подробно раскрыт в РПД .
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа.
Основная литература:

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2018. - 397 с. https://biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360.
2. Невежин, Виктор Павлович. Исследование операций и принятие решений в экономике.
Сборник задач и упражнений : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 339-340.
- Ответы: с. 341-397. - ISBN 978-5-91134-556-3. - ISBN 978-5-16-010912-1 : 1592 р. 01 к.
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3. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под
ред. В. С. Мхитаряна. - М. : Юрайт, 2018. - 490 с. - https://biblio-online.ru/book/CC38E97ACCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4.
4. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 259 с. https://www.biblio-online.ru/book/7932D656-5AFF-4F14-8E31-644081C28878.
АННОТАЦИЯ
ФТД.В.01 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.
Целью изучения дисциплины ФТД.В.01 «Цифровая экономика» является
формирование у обучающихся понимания новых закономерностей развития современной
цифровой экономики, предпосылок создания в России благоприятных организационных и
нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой
экономики при участии государства, национального бизнес-сообщества и гражданского
общества и обеспечения быстрого роста национальной экономки за счет качественного
изменения структуры и системы управления национальными экономическими активами,
достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях формирования
глобальной цифровой экосистемы.
Задачи дисциплины:
В процессе освоения дисциплины обучающимися решаются следующие задачи:
–изучение основных теоретических подходов к анализу различных экономических
ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и формирование умения
правильно моделировать ситуацию с учетом технологических, поведенческих,
институционально-правовых особенностей цифровой экономики;
- получение знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой экономики и
цифровой трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках
цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей;
-формирование умения выделять и соотносить негативные и позитивные факторы
цифровой трансформации, определять степень их воздействия на макро- и
микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и решение
экологических проблем;
-формирование владения методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности
цифровой трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности;
-формирование владения методами оценки экономической политики и функций
государства в новых технологических условиях;

-знакомство со спецификой (международную и российскую) форм государственного
предпринимательства и сотрудничества с бизнесом при формировании цифровой
экономики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Цифровая экономика» является
дисциплиной факультатива. Основывается на базе знаний, полученных в ходе освоения
дисциплин "Управление ИТ-сервисами и контентом", "Архитектура предприятий",
"Право". Полученные знания по данной дисциплине формируют необходимые
профессиональные навыки.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОПК- способностью
3
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в
глобальных
компьютерных
сетях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
приемы и
методы создания
программных
компонентов
информационны
х систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных ИТ
и средств для
работы с
информацией из

-работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-применять на
практике
ключевые
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-работать с
компьютером
как средством
управления
информацией
-применять
информационн
ые средства и
технологии для
работы с
информацией
из различных
источников
-выбирать

-методами
управления и
систематизации
информации
-навыками
анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например,
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников в

№
п.п.

2.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК17

ПК18

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

различных
источников.
-методы
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационны
х систем
-сущность
процесса
информатизации
и основные
положения
государственной
политики в
сфере
информатизации
способность
-основные
использовать
термины и
основные методы понятия;
естественнонаучн - методы
ых дисциплин в
исследования
профессионально систем и
й деятельности
построения
для
моделей;
теоретического и математические
экспериментально модели для
го исследования
непрерывных и
дискретных
процессов;
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

рациональные
информационн
ые технологии
для управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.

сфере
администрирова
ния и
программирова
ния в 1С, в
сфере
конфигурирова
ния и
администрирова
ния
бухгалтерского
ПО

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные для
решения
прикладных
задач и
исследования
объектов;
-строить
математически
е модели;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и

- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,

- навыками
использования
основных
способов и
методов работы

-основные
методы и
средства
решения задач;
-комплекс

- методами
статистического
анализа и
прогнозировани
я случайных
процессов.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
-предметную
область
математики;
- модели
непрерывных и
дискретных
процессов
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу;
-основные
способы и

составлять ее
математическо
е описание,
обеспечивать
накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м современных
методов
автоматическог
о сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа
решения задач.
-использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат;
-использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.
-использовать
современное
программное
обеспечение
для решения
задач.

с информацией
в
компьютерных
сетях с
применением
математическог
о аппарата.
-опытом
проведения о
исследования от
этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования
-основами
математическог
о
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
статистическим

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
4.

ПК19

умение готовить
научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные
методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и
презентаций
-основные
требо
вания
к
подготовке и
оформлению
презентаций

владеть
инструментарие
м
моделирования

-готовить
материалы для
научного
отчета, статьи,
доклада или
презентации;
-логически
верно,
аргументирова
нно и ясно
строить устную
и письменную
речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по
результатам
выполненных
исследований
готовить
научнотехнические
отчеты,
научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использование
м
современного
прикладного
инструментари
я

социальноэкономических
явлений
-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания
научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационн
ыми
технологиями
для отражения
результатов
практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
их в форме
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций,
презентаций

Основные разделы дисциплины:

Количество часов
№

29.

30.

31.

32.

Наименование разделов

Условия возникновения и сущность
цифровой экономики.
Технологические основы цифровой
экономики. Цифровая трансформация.
Организационные основы и структура
цифровой экономики. Влияние
цифровой трансформации на
экономику. Изменения на рынках
ресурсов и конкуренция.
Цифровая безопасность.
Роль больших данных (big data) в
принятии решений в экономике и
финансах. Обзор подходов к анализу
больших данных в экономике и
финансах и ограничения их
применимости.
Институциональные основы цифровой
экономики. Функции государства и
правовое обеспечение перехода к
цифровой экономике. Критерии
оценки уровня
развития цифровой экономики.

Всего

Самос
Контактная
тоятел
работа
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР

16

2

2

12

-

18

2

4

12

-

16

2

2

12

-

21,8

4

2

15,8

-

Итого по дисциплине

71,8

10

10

51.8

-

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

51,8

-

0,2

10

10

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169437-7.
https://www.biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D#page/1
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01935-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE042E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
3. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М.

: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01937-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
4. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-99169733-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7AB5FEC2B6711#page/1

АННОТАЦИЯ
ФТД.В.02 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Электронный бизнес
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы, 72 ч.
Целью изучения дисциплины ФТД.В.02 «Эконометрические модели бизнеспроцессов» является формирование у обучающихся углубленной системы знаний в области
эконометрических методов исследования, обучение слушателей теоретическим знаниям и
развитие у них практических навыков по использованию новейших эконометрических
методов в управлении финансами, экономикой и социальной сферой.
Задачи дисциплины:
1.
расширить
знания
обучающихся
в
области
эконометрического
моделирования;
2.
изучение альтернативных методов построения статистических выводов;
3.
изучение и вывод базовых свойств основных эконометрических методов
оценивания,
4.
изучение методов, позволяющих субъективно проводить исследования
относительно реальных ситуаций, повышение качества анализа;
5.
расширить возможности идентификации нестандартных ситуаций
исследования и оценки исследований;
6.
изучение методов позволяющих понять суть подходов, принятых в
эконометрике;
7.
Изучить методы решения систем одновременных уравнений с
распределенным лагом и систем уравнений в моделях с некоррелированными ошибками;
8.
Рассмотреть методы многоуровневой оптимизации при принятии решений в
управленческой деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Эконометрические
модели бизнес-процессов» является дисциплиной факультатива. Основывается на базе
знаний, полученных в ходе освоения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический
анализ».
В рамках изучения дисциплины «Эконометрические модели бизнес-процессов»
излагается материал, позволяющий строить эконометрических модели, принимать решения
о спецификации и идентификации моделей и выбирать методы оценки параметров модели,
интерпретации результатов, получения прогнозных оценок на основе анализа
эконометрических данных. Полученные знания по данной дисциплине формируют
необходимые профессиональные навыки.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ПКумение
13
проектировать и
внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнес- процессов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-принципы
проектирования
и внедрения
компонентов
ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающи
х достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнеспроцессов.
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных систем
-сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития
экономики;
методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
методы
проектирования
и

-разрабатывать
и
анализировать
технические
решения для
различных
инфокоммуник
ационных
объектов.
-проектировать
и внедрять
компоненты
ИТинфраструктур
ы предприятия,
обеспечивающ
ие достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнеспроцессов
проектировать
и внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических
целей и
поддержки
бизнеспроцессов
-анализировать
происходящие
в стране и на
предприятии
финансовые
процессы,
давать им
объективную
оценку,
находить пути

-навыками
проектирования
и внедрения
компонентов
ИТинфраструктур
ы
предприятия,
обеспечивающи
х достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнеспроцессов
-навыками
проектирования
и внедрения
имитационных
моделей с
целью
достижения
стратегических
целей и
поддержки
бизнеспроцессов
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия
верных
управленческих
решений в
области
финансов

№
п.п.

2.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК17

ПК18

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

реструктуризаци
и основных
бизнеспроцессов
организации;
-ключевые
современные
подходы к
проектированию
и внедрению
компонентов
ИТинфраструктуры
предприятия.
способность
-основные
использовать
термины и
основные методы понятия;
естественнонаучн - методы
ых дисциплин в
исследования
профессионально систем и
й деятельности
построения
для
моделей;
теоретического и математические
экспериментально модели для
го исследования
непрерывных и
дискретных
процессов;
-основные
математические
методы в
контексте
анализа данных.

выхода из
кризисных
ситуаций

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные для
решения
прикладных
задач и
исследования
объектов;
-строить
математически
е модели;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационн
ых задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и

- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическо
е описание,
обеспечивать

- навыками
использования
основных
способов и
методов работы
с информацией
в
компьютерных

-основные
методы и
средства
решения задач;
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х

- методами
статистического
анализа и
прогнозировани
я случайных
процессов.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)
систематизации
информации по
теме
исследования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу
для решения
поставленных
задач;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.
-основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
-предметную
область
математики;
- модели
непрерывных и
дискретных
процессов
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающи
х
автоматизирован
ный прием,
обработку
информации, ее
корректировку и
передачу;
-основные
способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных

накопление,
анализ
и
систематизаци
ю собранных
данных с
использование
м современных
методов
автоматическог
о сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа
решения задач.
-использовать
соответствующ
ий
математически
й аппарат;
-использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации.
-использовать
современное
программное
обеспечение
для решения
задач.

сетях с
применением
математическог
о аппарата.
-опытом
проведения о
исследования от
этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
применения
инструментов
математическог
о
моделирования
-основами
математическог
о
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
-средствами для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
статистическим
инструментарие
м
моделирования

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

сетях.

4.

ПК19

умение готовить
научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные
методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и
презентаций
-основные
требо
вания
к
подготовке и
оформлению
презентаций

-готовить
материалы для
научного
отчета, статьи,
доклада или
презентации;
-логически
верно,
аргументирова
нно и ясно
строить устную
и письменную
речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по
результатам
выполненных
исследований
готовить
научнотехнические
отчеты,
научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использование
м
современного
прикладного
инструментари
я

владеть
социальноэкономических
явлений
-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания
научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационн
ыми
технологиями
для отражения
результатов
практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления
их в форме
научнотехнических

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
отчетов,
научных
публикаций,
презентаций

5.

ПК23

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС
и ИКТ
управления
бизнесом

-ключевые
факторы выбора
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
- основные
аспекты
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом, их
роль и
назначение.
-ключевых
представителей
рынка
корпоративных
информационны
х систем
- жизненный
цикл АИС
- варианты
стратегий,
методы
разработки
стратегических
альтернатив и
выбора
конкретной
стратегии
организации на
основе ИКТ.

консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
- проводить
анализ рынка
бухгалтерского
ПО и ИТ,
осуществлять
выбор ИС и
ИКТ в
соответствии с
требованиями
заказчика
- создавать
документы в
среде
выбранных
пакетов
- разрабатывать
мероприятия
по реализации
стратегий
компании в
области ИКТ.

-навыками
оценки
эффективности
внедрения ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-навыками
консультирован
ия заказчиков
по
рациональному
выбору
бухгалтерского
программного
обеспечения
для
эффективного
управления
бизнесом.
-методами и
программными
средствами
обработки
деловой
информации,
способностью
взаимодействов
ать со службами
информационн
ых технологий
-навыками
пров
едения научных
исследований
для
выработки

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
стратегических
решений в
области ИКТ.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

33.
34.
35.
36.

Наименование разделов

Дискретные зависимые переменные и
цензурированные выборки
Системы одновременных уравнений.
Проблема идентификации.
Метод максимального правдоподобия
с ограниченной информацией (LIML)

Всего

Самос
тоятел
ьная
работа
Л ПЗ ИКР КСР
СР
Контактная
работа

16

2

2

12

-

18

2

4

12

-

16

2

2

12

-

Нелинейные модели регрессии

21,8

4

2

15,8

-

Итого по дисциплине

71,8

10

10

51.8

-

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

72

51,8

-

0,2

10

10

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Долганова, Ольга Игоревна. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под
ред. О. И. Долгановой. - Москва : Юрайт, 2019. - 289 с. - https://biblioonline.ru/viewer/modelirovanie-biznes-processov-433143#page/1 .
2. Вьюненко, Людмила Федоровна. Имитационное моделирование : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская
; под ред. Л. Ф. Вьюненко. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. - https://biblioonline.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-432159 .
3. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. Н. Байдаков и др. - Ставрополь
:
СГАУ,
2017.
179
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=484916 .

