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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.01 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного образа философских 

представлений о природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по 

основным разделам курса; 

- сформировать представления о специфике философии и истории ее 

развития; 

- сформировать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, умение сочетать в своей научной работе различные методы.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

        -   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь 

представление о важнейших школах и учениях выдающихся философов; об 

основных отраслях философского знания – онтологии теории познания, 

социальной философии, философской антропологии; 

- основные проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

уметь: 

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, 

основные принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и 

процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании. 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

 



владеть: 

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых 

для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, и в изучении профессиональных циклов; 

- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции. 

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское 

содержание;  

- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и 

системным взглядом на объект анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Философия и её роль в жизни человека. 

Тема (раздел) 2. Онтология: мир, бытие, материя. 

Тема (раздел) 3. Антропология: происхождение человека. 

Тема (раздел) 4. Гносеология: теория познания. 

Тема (раздел) 5. Этические проблемы философии: мораль и 

нравственность. 

Тема (раздел) 6. Социальная философия. 

Тема (раздел) 7. Философия истории. 

Тема (раздел) 8. Философия науки. 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.02 «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров исторического 

мышления и мировоззрения, понимания причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями отечественной и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического 

знания; 

 ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

 ознакомление с понятием и классификацией исторических 

источников; 



 ознакомление с основными этапами и процессами всемирной 

истории; 

 ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и 

зарубежной истории; 

 расширение научного и культурного кругозора, необходимого для 

современного специалиста; 

 формирование навыков исторического мышления; 

 выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции;  

 умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам истории России и зарубежных стран; 

 выработка правильного понимания современной общественно-

политической и экономической ситуации в стране, места и роли России в 

мире, тенденций и перспектив ее развития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

 периодизацию и основные даты истории России; 

 исторические тенденции политического, экономического и 

культурного развития России; 

 традиции и принципы российской государственности; 

 основные памятники отечественной культуры; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу общества; 

 навыками исторического подхода к анализу проблем общества;  



 навыками работы с исторической картой, научной литературой, 

написания рефератов, докладов, выполнения тестовых заданий; 

 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

использовать эти навыки в профессиональной деятельности;  

 навыками категориально-понятийным аппаратом истории. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 

Б1. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Коммуникации в структуре человеческой цивилизации 

Тема (раздел) 2 Основные понятия теории речевой коммуникации 

Тема (раздел) 3 Коммуникация в организации 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.03 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний об экономических отношениях и 

практических навыков анализа явлений в современной российской 

экономике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о сущности и содержании современных 

экономических отношений; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития 

экономических отношений на современном этапе; 

 формирование представления о специфике экономики современной 

России; 

 использование информации о состоянии современной экономики 

при принятии соответствующих решений и оценке их 

эффективности. 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

- систему экономических категорий и законов, методы анализа 

экономических процессов и явлений;  

- закономерности и принципы поведения экономических агентов в 

современной экономике;  

- условия формирования и функционирования экономических систем;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

уметь:  

- ориентироваться в вопросах микроэкономики;  

- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями;  

- находить и анализировать новую экономическую информацию;  

- самостоятельно анализировать социально-экономические процессы, 

происходящие в современных рыночных структурах;  

- применять полученные знания для разработки научно обоснованной 

стратегии производственной деятельности;  

- исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути повышения 

экономической эффективности деятельности индивидов и фирм в 

современных условиях. 

владеть:  

- основными концепциями курса и их использованием для обсуждения 

проблем поведения фирм, потребителей, государства на рынках;  

- навыками расчета основных экономических показателей, 

интерпретации их соотношения, делать выводы по приведенному анализу;  

- навыками определения факторов, стимулирующих соперничество или 

сотрудничество агентов на рынках. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 Предмет и методы экономической теории. 

 Экономические агенты, собственность и хозяйствование. 



 Экономические системы и их классификация. 

 Экономические блага и потребности. Экономические ограничения. 

 Основы общественного производства. Факторы производства. 

 Товар и его свойства. Деньги и их функции. 

 Рынок как форма организации общественного производства. 

 Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. 

 Теория потребительского поведения. 

 Предприятие как главный субъект хозяйствования в условиях рынка. 

 Фирма и отрасль в условиях совершенной конкуренции. 

 Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. 

 Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. Олигополия. 

 Фирма и отрасль в условиях несовершенной конкуренции. Монополия. 

 Рынок природных ресурсов. 

 Рынок труда и заработная плата. 

 Рынок капитала. 

 Предпринимательство. 

 Государство и рынок. Общественные блага. 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний об экономических отношениях и 

практических навыков анализа сложных явлений в современной российской 

и мировой экономике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о сущности и содержании современных 

экономических отношений; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития 

экономических отношений на современном этапе; 

 формирование представления о специфике экономики современной 

России; 

 использование информации о состоянии современной экономики 

при принятии соответствующих решений и оценке их 

эффективности; 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; 

- современную систему национального счетоводства и ведущие 

макроэкономические переменные;  

- равновесие национального рынка и механизм его обеспечения;  

- современные формы проявления макроэкономической 

нестабильности и основные направления стабилизационной политики 

государства;  

- содержание и методы регулирования национального рынка;  

- современные модели, воспроизводственные факторы и пути 

обеспечения прогнозируемого нового качества экономического роста;  

- теории и концепции экономического развития виднейших 

представителей мировой экономической мысли. 

уметь:  

- ориентироваться в вопросах макроэкономики;  

- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями;  

- находить и анализировать новую экономическую информацию;  

- самостоятельно анализировать социально-экономические процессы, 

происходящие в современных рыночных структурах;  

- применять полученные знания для разработки научно-обоснованной 

стратегии производственной деятельности. 

владеть:  

- макроэкономической терминологией, необходимой для 

профессиональной деятельности;  

- навыками расчета основных экономических показателей, 

интерпретации их соотношения, делать выводы по приведенному анализу;  

- методологией макроэкономического исследования и анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Общественное воспроизводство. 

Тема (раздел) 2. Введение в теорию макроэкономики. 

Тема (раздел) 3. Потребление и сбережения. 



Тема (раздел) 4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Тема (раздел) 5. Экономические циклы и волны. 

Тема (раздел) 6. Экономический рост. 

Тема (раздел) 7. Инфляция и безработица. 

Тема (раздел) 8. Денежное обращение и кредит. 

Тема (раздел) 9. Банки и банковская система. 

Тема (раздел) 10. Налоговая и финансовая система. 

Тема (раздел) 11. Макроэкономическая и социальная политика государства. 

Тема (раздел) 12. Экономическая мысль дорыночной экономики. 

Тема (раздел) 13. Классическая политическая экономия. 

Тема (раздел) 14. Формирование и эволюция современной экономической 

мысли. 

Тема (раздел) 15. Российская экономическая мысль. 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение концептуальных основ менеджмента; 

освоение основных понятий и категорий менеджмента; освоение принципов, 

методов и современных технологий эффективного управления.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные категории, определения и понятия менеджмента; 

- познакомиться с основными концепциями менеджмента; 

- рассмотреть функции менеджмента; 

- усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

технологические основы менеджмента. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК - 3);  

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 основные этапы развития менеджмента; 

 принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 



 управленческие решения и методы повышения их эффективности; 

 информационное обеспечение управления; 

 методы оценки эффективности менеджмента;  

уметь:  

 применять передовые методы менеджмента для совершенствования 

деятельности организаций; 

 разрабатывать и внедрять эффективные управленческие решения; 

 собирать и систематизировать управленческую информацию; 

 предупреждать и разрешать межличностные конфликты в 

организации; 

 использовать полученные знания в области менеджмента при 

реализации профессиональных навыков; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

  современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

  методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; 

 методами планирования карьеры.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Б1.Б.5. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  
Содержание темы (раздела) 

1 

1. Менеджмент в 

системе понятий 

рыночной 

экономики 

Понятие управления. Управленческий процесс и его 

элементы. Виды социального управления. Понятие 

менеджмента. Предмет изучения дисциплины (менеджмент). 

Задачи дисциплины. 

Понятия:   «менеджмент»,  «менеджер».  Взаимосвязь  

основных  категорий менеджмента: цель, предмет, субъекты и 

объекты. Виды и принципы менеджмента. Человек в системе 

менеджмента.  

Особенности российского менеджмента. Российский 

менталитет и его влияние на систему менеджмента. 

Организационная культура. Уровень социальной 

ответственности и управленческой этики. Научно-

интеллектуальный потенциал.  Фундаментальные традиции 

общесоциального знания. Наличие особой дисциплины труда, 



основанной на общинности и взаимопомощи. Перестройка 

организационных структур и систем управления. 

2 

2. Наука 

управления и 

эволюция научных 

школ менеджмента 

Предпосылки научного менеджмента. Общая теория 

управления. 

Концепции менеджмента. Закономерности управления 

различными системами.  История развития управленческой 

мысли в России и за рубежом. Развитие школ управления и 

эволюция управляющих систем. 

Школа научного менеджмента, административная 

(классическая) школа, школа человеческих отношений, школа 

поведенческих наук, научные подходы к управлению второй 

половины ХХ века. 

Классический менеджмент. Промышленная инженерия. 

Администрирование. Бюрократические модели. 

Психотехника. 

3 

3. Формирование и 

функционирование 

системы 

управления 

Понятие организации, ее формы, внутренняя и внешняя среда 

организации, организационная структура. 

Управление социально-экономическими системами 

(организацией). Механистическая и органическая 

организационные системы. Традиционная, дивизиональная и 

матричная схемы организаций. Корпоративная и 

индивидуалистическая организации. Фазы жизненного цикла 

организации. Новое в типах организаций. Адаптация к рынку. 

Организационное проектирование. Методические, 

организационные и правовые процедуры формирования 

организаций. 

Основные элементы системы управления: цель управления, 

процесс управления,  механизм управления. Функции 

менеджмента: состав функций, критерии выбора, 

классификация, оценка, комбинация функций. 

Методы управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические. 

Организация как система. Основы функционирования 

организации. Системный подход в менеджменте. Понятия: 

система, системный подход, системный анализ, обратная 

связь, вход, выход, синергия. Закрытые и открытые системы. 

Системное мышление в менеджменте. Управленческая 

иерархия. Основные уровни управления. 

Структура управления и ее элементы, Понятие 

управленческих полномочий. Виды управленческих 

технологий. Типы управленческих структур. Права и 

обязанности основных должностных лиц и подразделений. 

4 

4. Управленческие 

решения в системе 

менеджмента 

Понятие управленческой информации, классификация и 

требования, предъявленные к информации, этапы обмена 

информацией.  

Процесс метауправления. Понятия: проблема, управленческое 

решение. Субъект и объект управленческого решения. 

Технология принятия решений. Особенности принятия 

решений на различных уровнях иерархии управления. 

Основные стадии принятия управленческого решения. 

Методы выработки и принятия решений. Факторы, влияющие 

на качество решения в менеджменте: ролевые позиции и 



способность субъекта к переработке информации. Проблема 

привлечения работников к принятию решения как средство 

повышения результативности управления. Исполняемость 

решения как показатель управляемости организации. 

5 

5. Человек в 

системе 

менеджмента 

Вхождение человека в организацию. Роли в управлении. 

Понятия: потребность, интерес, стимул, мотив, мотивация, 

мотивационный процесс. Мотивированное и рефлективное 

поведение. Содержательные теории мотивации. Теория 

иерархий потребностей А. Маслоу. Концепция мотивации Д. 

Маклеланда. Теория «двух факторов» Ф. Херцберга. 

Процессуальные теории. Теория ожиданий В. Врума. Теория 

постановки целей. Теория равенства. Концепция 

партисипативного управления. Использование концепций 

мотивации в управленческой практике. Понятие 

организационного поведения. 

Понятие личности. Личность как совокупность 

психофизиологических и социокультурных факторов. 

Понятие человеческого капитала. 

Менеджеры в организации. Содержание труда менеджеров. 

Типы менеджеров. Роли менеджера. Требования к 

менеджерам. Основные качества личности менеджера. 

Современная модель менеджера. Карьера. Факторы, 

влияющие на деятельность менеджера.  

Руководство, власть, лидерство. Понятия:  руководство,  

руководитель,  лидерство,  лидер.  Стили руководства. Типы 

руководства. Формальные и неформальные группы и лидеры. 

Традиционные концепции лидерства. Концепция 

ситуационного лидерства. 

Теория власти. Типология власти. Власть и авторитет. 

Феномен власти в менеджменте. Соотношение власти и 

авторитета в организации. Понятие баланса власти. 

Источники личной власти в организации. Механизмы 

реализации власти. Новое в теориях лидерства. 

6 

6. Стимулирование 

и мотивация 

трудового 

поведения 

Мотивация труда. Теории мотивации труда: содержательные 

и процессуальные. Понятия: группа, групповое поведение.  

Связующие процессы в менеджменте. Сущность и 

разновидности групп. Групповые нормы. Конформизм и 

нонконформизм. Роль этических принципов. Трудовая этика. 

Лидерство в группе. Морально-психологическая атмосфера и 

производительность труда. Стимулирование труда. Деньги 

как стимул поведения. 

7 

7. Управление 

конфликтами 

Конфликты и стрессы. Причины конфликтов, Конфликт, как 

процесс. Преодоление последствий конфликтов. Виды 

внутриорганизационных конфликтов. Функциональный и 

дисфункциональный конфликты. Внутриличностный и 

межличностный конфликты. Конфликт между личностью и 

группой. Межгрупповой конфликт. Агрессия. Факторы, 

влияющие на агрессию. Социальные дилеммы. Искаженное 

восприятие. Решение социальных дилемм. Забастовка как вид 

социального напряжения.  

Управление конфликтами. Методы разрешения конфликтов. 

Природа стресса. Причины стресса. Модель стрессовой 



реакции. Методы снижения уровня стресса. 

8 

8. Информацион-

ные ресурсы 

менеджмента 

Информациякак важнейший ресурс менеджмента. Основные 

источники информационного обеспечения менеджмента. 

Менеджмент и монополия на информацию. Знания и опыт 

работников – главный информационный ресурс организации. 

Архивы информации - основы их организации и 

использования в менеджменте. Источники, организация 

системы получения, передачи и использования научно-

технической информации в менеджменте. Организация 

информационного взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами. Создание и развитие системы 

обеспечения менеджмента рыночной информацией. 

Информационные технологии в менеджменте. 

9 

9. Эффективность 
менеджмента 

Сущность и содержание социально-экономической 

эффективности менеджмента. Социальная и экономическая 

эффективность: единство и взаимосвязь. Эффективность 

социально-экономической системы и эффективность 

менеджмента. Состав затрат на организационно-

управленческую   деятельность   и   факторы,   его   

определяющие. Направления и пути экономии затрат на 

организационно-управленческую деятельность. Качество 

управления. Факторы эффективности менеджмента. Эффект 

масштаба деятельности. 

 

6.Форма промежуточного контроля   Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.06 «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство обучающихся с содержанием 

основных понятий современной психологической науки, с необходимыми 

для профессиональной деятельности психологическими знаниями, а также 

развитие интереса к познанию другого человека и самого себя. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с основными фактами, механизмами и 

закономерностями функционирования психики человека;  

• знакомство с методами психологии;   

• развитие психологической наблюдательности обучающихся;  

• изучение психологических характеристик людей разных возрастных 

групп;  

• знакомство с социально-психологическими характеристиками 

индивида как субъекта социальных отношений, групп как целостных 

образований;  

• знакомство с закономерностями социального поведения людей и 

групп;  

• знакомство с психологическими механизмами социального влияния; 



• развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии 

обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готовность к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

• историю развития науки, научную терминологию и владеть 

системой знаний о         психологических свойствах, процессах и функциях; 

• научные подходы к изучению психических явлений; 

• закономерности протекания мотивационных, познавательный и 

эмоционально-волевых процессов; 

• психологические подходы к изучению личности; 

• закономерности деятельности общения и группового 

взаимодействия. 

уметь: 

• анализировать психологическую литературу, аргументировано 

обосновывать свои суждения и  выводы; 

• анализировать проявления психологических особенностей в 

контексте научной психологии; 

• осуществлять деятельность рефлексии и самопознания. 

владеть: 

 стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам  базовой части  

блока Б1.   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Тема (раздел) 1 Теоретико-

методологические основы 

современной психологии 

Предмет психологии. Принципы и методы изучения психических 

явлений. Значение психологических знаний для профессиональной 
подготовки и деятельности специалиста в современных условиях. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

2.  

Тема (раздел) 2 Психология 

человека 

Представления о структуре функционирования нервной системы 

человека и ее  взаимосвязях  с психикой. Познавательные и 

эмоционально-волевые процессы.  

Психические состояния и их роль в жизнедеятельности людей. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. Приемы 

саморегулирования психических процессов и состояний. 

Проблема личности в психологии. Характеристика направленности 

личности. Самосознание и концепция «Я». Психологические свойства 

темперамента. 

3.  

Тема(раздел) 3 Психология 

общения и групп 

Роль общения в психическом развитии и профессиональной 
деятельности человека. Психология социального восприятия. 

Психологические основания внутригруппового взаимодействия. 

Процессы командообразования. Психология управления группой. 

 

6. Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.07 «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с основными 

направлениями и структурой современного социологического знания, 

рассмотреть истоки социологической науки и её классические школы второй 

половины XIX - начала XX вв., дать представление об общественной системе 

и её важнейших структурных составляющих. 

Задачи дисциплины:  

 дать ясное представление о социальной структуре общества;  

 объяснить природу социальных противоречий, существующих в 

современном российском обществе;  

 выработать умение анализировать социальные явления и процессы;  

 привить элементарные практические навыки сбора, обработки, 

интерпретации социологической информации и использования их в 

профессиональной деятельности;  

 способствовать формированию гражданской позиции, патриотизма и 

высокого профессионализма. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

 



знать: 

 типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; 

 социальную специфику развития общества, закономерности 

становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 

 теоретические и методологические основы социологии, ее 

архитектонику и понятийно-категориальный аппарат; 

 методологические принципы и специальные методы эмпирической 

социологии; 

    возможности применения социологической науки в 

профессиональной сфере. 

уметь: 

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 

управленческие процессы, ее составляющие и факторы; 

 применять современные социальные технологии для реализации 

управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах; 

 научно анализировать социальные процессы и явления, 

стратификационную систему общества; 

 вести работу с различными социальными, половозрастными, 

религиозными, этническими группами, с отдельными лицами, 

нуждающимися в социальной помощи и защите; 

 осуществлять социологическую рефлексию механизмов 

возникновения и разрешения социальных конфликтов. 

владеть: 

 качественными и количественными методами социологических 

исследований; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками ведения научно-аналитической работы на различных 

объектах профессиональной деятельности; 

 навыками организационно-управленческой деятельности по 

установлению контактов с населением, персоналом предприятий, 

учреждений и фирм в целях получения информации, способствующей 

обеспечению устойчивого функционирования трудовых, служебных и 

студенческих коллективов; 

 навыками давать социологическую характеристику личности на 

основе ее социального статуса, положения в системе социальных координат 

и особенностей социализации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Социология и изучение общества 

Тема (раздел) 2 Общество как социокультурная система 

Тема (раздел) 3 Социальная структура и социальные изменения 

 

6.Форма контроля зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 «ПРАВО» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у бакалавров теоретических основ 

правовых знаний, осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений; формирование базового понятийного 

аппарата для последующего освоения ряда отраслевых дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с важнейшими принципами правового регу-

лирования, определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия 

правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие нор-

мативные акты, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" обучающийся 

должен 

Знать: 

  систему отечественного законодательства, регулирующего 

различные сферы жизнедеятельности граждан России;  

 основные положения международных документов и договоров, 

Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 

документов; 

 механизмы применения основных нормативно-правовых актов, 

защиты прав и свобод граждан, а также права собственности;  



уметь:  

 оперировать юридическими понятиями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

 оперативно находить нужную информацию в международных 

документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать; 

 с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике;  

 ориентироваться в системе отраслей права и действующих 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности;  

  уметь пользоваться нормами гражданского, трудового, 

административного, экологического и других отраслей права в 

сфере будущей профессиональной деятельности, защищать права 

и свободы граждан, в том числе права на интеллектуальную 

собственность; 

владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

 навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право» относится к базовой части дисциплин Блока Б1. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/

п 

Наименование 

темы (раздела)  

дисциплины 

Содержание темы 

1 
ТЕМА 1. Общие 
положения о 

государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущ-

ность, признаки и функции государства. Типы и формы государства. Со-

отношение государства с обществом и правом. Структура государственного 
механизма. Правовое государство и гражданское общество. 

2 
ТЕМА 2. Общие 
положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных 

норм. Система права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, 
их юридическая сила. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 

Юридические факты. Реализация права. 



3 

ТЕМА 3. Основы 

финансового права 

 

Финансовая система Российской Федерации, ее состав, структура и 

механизм взаимодействия ее элементов. Финансовая система как форма 

организации денежных отношений между субъектами по распределению 

совокупного общественного продукта. Финансовые отношения. Краткая 
характеристика звеньев государственных финансов. Субъекты управления 

финансовой системой. Оптимизация материальных и финансовых потоков в 

государстве. 
Понятие бюджета, бюджетной системы и бюджетного устройства 

Российской Федерации. Принципы построения. 

Понятие налога, сущность, признаки. Субъекты налогообложения. 
Виды налогов. Характеристика налоговой системы Российской Федерации, 

принципы организации и функционирования. Виды налогов и других 

обязательных платежей в Российской Федерации. Государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

4 

 Россия как демократическое, правовое, федеративное, суверенное, со-
циальное, светское государство. Форма правления Российской Федерации. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы кон-

ституционного статуса Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Фе-
дерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина. Гарантии реализации правового статуса человека и 

гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство Российской 

Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и прекращения). 

Органы, ведающие вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев в 
Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 
его положение в системе органов государства. Порядок выборов и 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Компетен-

ция Президента Российской Федерации. 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации, его место в системе органов государства. Палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания Российской 
Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

(система, принципы деятельности). 
Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные 

принципы ее осуществления.). Судебная система, ее структура: Конститу-

ционный Суд Российской Федерации (компетенция); Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в системе судов общей юрисдикции (подведомствен-

ность и подсудность), Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и 

иные арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоох-
ранительная деятельность (понятие, функции). Правоохранительные орга-

ны (понятие, виды). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы 

деятельности, компетенция). 

5 
Тема 5. Основы 
гражданского 

права 

Предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские пра-
воотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания возникно-

вения гражданских правоотношений. 



 Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность физического лица. Виды 

дееспособности физических лиц. Деликтоспособность 
несовершеннолетних. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (по-

нятие, признаки, виды). Правоспособность юридического лица (понятие, 
виды). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, 

(понятие, виды правоспособность). 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Понятие интеллектуальной собственности и ее виды. Понятие 

авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Имущественные 

и неимущественные права авторов. Сроки действия авторских прав. 
Правовая охрана изобретений. Правовая охрана полезных моделей. 

Приобретение и осуществление гражданских прав через представите-

лей. Представительство (понятие, виды) 

Право собственности (понятие, признаки, виды). Вещные права (по-
нятие, виды) Защита права собственности и других вещных прав. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы 

сделок. Недействительные сделки. Последствия недействительности сде-
лок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения 

договора. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение обязательств. 

Наследование (понятие, основания наследования). Время и место от-

крытия наследства. Наследники по закону и по завещанию. Недостойные 
наследники. Завещание (понятие, формы, содержание). Очередность на-

следования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

6 

ТЕМА 6. Основы 
семейного права 

 

Семейное право (понятие, источники, принципы). Брак (понятие, ус-
ловия и порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключе-

нию брака. Личные неимущественные и имущественные права супругов. 

Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недей-

ствительность брака. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. 

7
. 

ТЕМА 7. Основы 
трудового права 

 

Предмет и источники трудового права. Трудовые отношения (поня-
тие, основания возникновения). Стороны трудовых отношений. 

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Срочный трудовой 

договор. Работа по совместительству. Заключение и изменение трудового 

договора. Прекращение трудового договора (основания прекращения). 
Рабочее время и время отдыха. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисципли-
нарные взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взы-

сканий). 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Матери-
альная ответственность работодателей. Материальная ответственность 

ра- потников (понятие, виды, основания освобождения от 

ответственности работников и снижения ее размера) Прямой 

действительный ущерб (понятие) Основания применения полной 
материальной ответственности. 

Способы защиты трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разреше-

ние индивидуальных трудовых споров (понятие индивидуального трудо-
вого спора, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.) 

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров (основные 

понятия, порядок разрешения коллективных трудовых споров). 



 

6. Форма контроля: зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, овладения необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

сформировать и развить у обучающихся навыки и умение работать с 

текстом на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания 

прочитанного материала, перевода с иностранного и на иностранный 

язык текстов общественно-бытового, публицистического и 

профессионально-ориентированного содержания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их 

употребления в изучаемом иностранном языке; 

  лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

достаточном для работы с иноязычными текстами и говорения на 

юридические темы  

уметь: 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности в сфере юриспруденции; 

8 

ТЕМА 8. Основы 

административн

ого права 

Понятие административного права, его предмет, источники, 

субъекты и принципы. Система административного права. 

Характеристика административных правоотношений. Понятие 
административной ответственности и виды административных 

наказаний. 

9 

ТЕМА 9. Основы 

уголовного 
права 

 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Рос-

сийской Федерации. Признаки преступления и характеристика элементов 
состава преступления. Уголовно 



 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 

сложности; 

 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии 

и США;  

 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 

зачетных единиц). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite 

Тема (раздел) 2 Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово 

как член предложения. Времена группы Continuous 

Тема (раздел) 3 Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы 

Perfect. Согласование времен 

Тема (раздел) 4 Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные 

временные конструкции группы Perfect – Continuous 

Итого: 

Форма контроля, семестр 

Тема (раздел) 5 Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Термины и терминологические сочетания. Язык 

специальности 

Тема (раздел) 6 Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Тексты юридической тематики. Лексико-грамматические 

комментарии 

Тема (раздел) 7 Reward + Prof.-Reading Texts  

(Pre-Intermediate). Особенности перевода текстов бытового содержания. 

Деловая корреспонденция. Язык делового общения 

 

6.Форма контроля зачет, экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «МАРКЕТИНГ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - получение представления о теоретических основах 

маркетинговой деятельности в системе управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 получение представлений о месте и роли маркетинга в системе 

управления организацией; 

 получение представления о сущности и цели проведения 

маркетинговых исследований внешней и внутренней среды деятельности 

организации; 

 уяснение теоретических основ стратегического маркетингового 

планирования; 

 получение представлений о методах сбора информации при  

проведении маркетинговых исследований;  

 приобретение навыков анализа конкретных рыночных ситуаций и 

поиск путей их разрешения; 

 получение знаний о маркетинговых стратегиях и ценовой политики 

организации; 

  получение представления о  механизме использования 

маркетинговых инструментов в управлении организацией; 

 ознакомление с зарубежным опытом  маркетинговой деятельности. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК - 3);  

 умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК - 10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятия и категории маркетинга; 

 концепции маркетинга и разобраться в их особенностях; 

 элементы маркетингового комплекса; 

 принципы управления маркетингом; 

 формы международного маркетинга; 

 новые тенденции в развитии маркетинга. 

уметь: 

 разбираться в способах сбора и обработки маркетинговой 

информации; 



 самостоятельно собирать и обобщать информацию о рынке и его 

субъектах; 

 свободно оперировать инструментарием маркетинга; 

 правильно оценивать маркетинговую стратегию организации. 

владеть: 

 формами и методами исследования рынка; 

 методами оценки влияния различных факторов на деятельность 

организации. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой  части 

Блока 1  Б1.Б.10. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов  (2 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   
Содержание темы (раздела)  

1 Тема 1. Развитие 

маркетинга и его 

место в 

управлении 

организацией 

Понятие маркетинга. Эволюция маркетинга. Маркетинг как 

концепция управления организацией. Производственная 

концепция маркетинга. Товарная концепция маркетинга. 

Сбытовая концепция маркетинга. Потребительская концепция 

маркетинга. Социально-этическая концепция маркетинга. 

Понятие маркетинговой системы. Эффективность 

маркетинговой системы. 

2 Тема 2. 

Маркетинговые 

исследования 

Понятие и  роль маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Этапы процесса исследований в 

маркетинге. Определение проблемы. Формулировка 

исследовательского вопроса. Подготовка задания 

исследования. Разработка дизайна исследования. Планирование 

и финансирование маркетингового исследования. Проведение и 

завершение маркетингового исследования. 

3 Тема 3. Система 

маркетинговой 

информации 

Роль и значение информации в  проведении маркетинговых 

исследований. Понятие вторичной информации. Источники, 

преимущества и недостатки вторичной информации. Понятие 

первичной информации. Источники, преимущества и 

недостатки первичной информации. Качественные методы 

сбора информации.  Количественные методы сбора 

информации. Экономико-математические методы в маркетинге. 

4 Тема 4.  

Маркетинговые 

исследования 

внешней и 

внутренней 

среды 

Виды рыночной конкуренции и типы рынков. Конкурентная 

среда. Принципы конкурентного анализа. Методики изучения 

конкурентной среды. Пять конкурентных сил М.Портера. 

Методики исследования макросреды организации. Методика 

STEP/PEST-анализа. Изучение фирменной структуры рынка. 

Изучение мотиваций потребителя. Сегментация рынка и ее 

основные критерии. Выбор целевого рынка. Маркетинговый 

инструментарий. Сущность понятия «маркетинг-микс». 

Емкость рынка. Методики определения емкости рынка. Доля 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   
Содержание темы (раздела)  

рынка. Позиционирование.  

Состав SWOT-анализа. Сильные и слабые стороны 

организации. Возможности и угрозы для организации на рынке. 

Четырехпольная таблица SWOT-анализа. Методика балльного 

SWOT-анализа. 

Цели и задачи изучения внутренней среды организации. 

Направления исследования внутренней среды. Методики 

исследования внутренней среды. Исследование материально-

технической базы. Исследование трудовых ресурсов. 

Психологический климат в коллективе. Изучение финансового 

состояния организации. Изучение объемов продаж и системы 

снабжения. Оценка состояния планирования и управления. 

5 Тема 5. 

Маркетинговые 

стратегии  

Понятие и цели стратегического маркетингового 

планирования.  Этапы разработки маркетинговой стратегии.  

Матрица Ансоффа «продукт-рынок». Модель Портера. Модель 

БКГ. Виды маркетинговых стратегий в зависимости от 

рыночного спроса. 

6 Тема 6. 

Концепция 

маркетинга и 

основные 

инструменты 

Понятие продукта и товара. Классификация товаров. 

Мультиатрибутивная модель товара. Содержание товарной 

политики организации. Формирование ассортимента и 

управление им. Жизненный цикл товара. 

Конкурентоспособность товаров. Маркировка и упаковка 

товара. Товарный знак и бренд. Разработка новой продукции. 

Ценообразование как  одно из основных направлений  

маркетинга. Ценообразующие факторы. Состав цен. Виды цен. 

Содержание ценовой политики организации. Виды ценовой 

политики. Принципы разработки ценовой политики. Методы 

ценообразования. Понятие и задачи сбыта. Каналы 

товародвижения. Выбор каналов товародвижения. Содержание 

сбытовой политики организации. Система сбыта. 

Традиционная система сбыта. Вертикальная и горизонтальная 

системы сбыта.  Типы посредников в каналах распределения. 

Принципы выбора  посредников. Формы  оптовой  и  

розничной  торговли. Стимулирование сбыта. Понятие 

рекламы. Цели и задачи рекламы. Виды рекламы. Целевая 

аудитория и выбор стратегии коммуникаций. Планирование 

рекламной деятельности организации Рекламный бюджет. 

Эффективность рекламы и методы ее оценки. Развитие связей с 

общественностью (паблик рилейшнз - PR). Основные 

направления PR. Имидж организации 

7 Тема 7. 

Управление 

маркетингом 

Маркетинговое планирование. Организационные 

маркетинговые структуры. Виды организационных структур 

службы маркетинга. Основные задачи и функции 

подразделений службы маркетинга. Контроль в маркетинге. 

Объекты контроля. Внутренняя и внешняя ревизия 

маркетинговой деятельности. 

8 Тема 8. 

Международный 

маркетинг 

Понятие международного маркетинга. Виды международного 

маркетинга. Субъекты международного маркетинга. 

Исследования и выбор рынков в международном маркетинге. 

Стратегии выхода на международный рынок.  Особенности 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   
Содержание темы (раздела)  

товарной и ценовой политики, каналов распределения и 

коммуникаций  в системе международного маркетинга. 

 

6. Форма промежуточного контроля  Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «ФИНАНСЫ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - приобретение обучающимися комплексных 

знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 

организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить сущность и функции финансов, финансовой политики, 

финансовой системы, ее звеньев, управления финансами, финансы 

коммерческих организаций и предприятий, государственный бюджет, его 

расходы и доходы, бюджетное устройство, бюджетный процесс, 

территориальные финансы; 

 определить роль бюджета в развитии экономики и социальной 

сферы, а также роль налогов в формировании доходов бюджетов каждого 

уровня. 

 рассмотреть современное состояние финансов социальной сферы, 

производственных финансов и международных финансовых отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3; ПК-4 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

Знать: 

 основы теории финансов;  

 организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее 

отдельных сфер и звеньев;  

 методы управления финансами; 

 этапы бюджетного процесса. 

Уметь: 

 показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных финансовых 

балансов; 



 разрабатывать бюджеты на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 осуществлять средне- и долгосрочное финансовое (бюджетное) 

прогнозирование в увязке с макроэкономической и денежно-кредитной 

политикой; 

 рассчитывать финансовые показатели бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетных смет бюджетных учреждений. 

Владеть: 

 навыками финансового контроля;  

 умениями налогового планирования;  

 способность финансового планирования. 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы» относится к базовым дисциплинам Блока Б1. 

Изучение дисциплины «Финансы» основано на следующих 

дисциплинах: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины «Финансы», используются в дисциплинах, «Анализ 

совершенствования и управления бизнес-процессами», «Управление 

проектами», «Информационные системы экономического анализа», курсовом 

и дипломном проектировании. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зач. ед.). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Сущность и 

функции 

финансов, их роль 

в системе 

денежных 

отношений 

рыночного 

хозяйства 

Финансовые отношения как объект изучения, их роль в развитии 

общества. Сущность финансов. Денежный характер финансовых 

отношений. Границы финансов в сфере товарно-денежных 

отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые 

ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

Финансы как учебная дисциплина, ее связь с другими 

дисциплинами. Необходимость финансов в условиях товарного 

производства. Причины, порождающие функционирование 

финансов. Фонды денежных средств как основная форма 

удовлетворения общественных потребностей, их особенности. 

Виды финансовых отношений. Функции финансов как 

проявление их сущности. Распределительная функция финансов, 

ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Контрольная функция 

финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. Финансовая информация как 

инструмент реализации контрольной функции, специфика 

финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и 

контрольной функций. Развитие функций финансов в условиях 

рыночного хозяйства. Роль финансовых ресурсов в расширении 



производства, сбалансированном его развитии, удовлетворении 

потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды 

финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные направления 

использования финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их 

значение для сбалансированного развития экономики. 

2 

Финансовая 

система РФ, ее 

сферы и звенья 

Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: 

финансы экономических субъектов, страхование, 

государственные и муниципальные финансы. Характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные 

признаки формирования звеньев финансовой системы. Уровни 

финансовой системы: финансовая система страны, финансовые 

системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь 

сфер, звеньев и уровней финансовой системы, Становление и 

развитие финансовой системы Российской Федерации. 

Появление новых звеньев финансовой системы в период 

рыночных преобразований. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. 

Понятие первичного и вторичного финансового рынка. Основы 

функционирования финансового рынка. Финансовое 

регулирование экономики, его формы. Необходимость 

государственного финансового регулирования экономики. 

Механизм государственного финансового регулирования на 

микро - и макроуровнях (налоги, система финансирования, 

государственный кредит и др.). Возможности использования 

финансов для стимулирования производства. Классификация 

финансовых стимулов, их характеристика. Возможности 

использования финансовых стимулов в условиях рынка. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики. Понятие финансового механизма, его структура. 

Требования, предъявляемые к финансовому механизму. 

Изменение финансового механизма под воздействием изменения 

условий хозяйствования. Направления совершенствования 

финансового механизма в современных условиях. 

3 

Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой 

политики и экономики. Усиление влияния финансовой политики 

на экономическую и социальную жизнь общества. Научный 

подход к выработке финансовой политики, его основные 

требования. Понятие результативности финансовой политики, 

факторы, влияющие на ее результативность. Финансовая 

политика России на современном этапе развития. Недостатки 

финансовой политики. Финансовое положение страны как основа 

для выработки финансовой политики. Стратегия и тактика 

финансовой политики в условиях рынка. 

Управление финансами. Объекты и субъекты управления. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие 

финансового аппарата, его составные части. Система 

финансовых органов, ее структура, права и обязанности 

отдельных подразделений. Повышение роли региональных и 

местных финансовых органов. Министерство финансов 

Российской Федерации, его структура и функции, деятельность 

подведомственных федеральных служб 



4 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

финансовый 

контроль 

Содержание, значение и задачи финансового планирования. 

Изменение содержания, методологии и методов финансового 

планирования в условиях рыночной экономики. Методы 

финансового планирования. Необходимость и важность 

программно-целевого финансового планирования. Финансовое 

прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых 

прогнозов, их временной и организационный аспекты. Значение 

финансовых прогнозов. Балансовый метод, его требования. 

Необходимость и значение материально-финансовой 

сбалансированности, способы ее достижения в процессе 

финансового планирования. Развитие территориального 

финансового планирования. Методы расчетов финансовых 

показателей. Финансовые планы. Характеристика отдельных 

видов финансовых планов. 

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый 

контроль как форма проявления контрольной функции финансов. 

Специфика финансового контроля. Объекты и область 

применения финансового контроля. Задачи финансового 

контроля, его роль в эффективном использовании материальных, 

трудовых и денежных ресурсов. Организация финансового 

контроля: виды, формы, методы, их характеристика. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль, их функции и 

полномочия. Государственный финансовый контроль, его 

значение в рыночной экономике. Налоговый контроль, его 

особенности. Бюджетный контроль, его специфика. 

Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль. Финансовые санкции, их виды и классификация. 

Понятие аудиторского финансового контроля и его значение. 

5 

Принципы 

организации 

финансов 

экономических 

субъектов в 

разных отраслях 

деятельности 

Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. 

Различия в финансовом обеспечении основных и оборотных 

фондов коммерческих и некоммерческих организациях. 

Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и 

организаций в условиях рынка. Влияние на организацию 

финансов форм собственности и организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

6 

Основы 

функционировани

я финансов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. 

Финансовая база воспроизводства основных фондов. 

Финансовый аспект формирования и использования оборотных 

средств. Источники формирования и увеличения оборотных 

средств. Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие 

на нее. Направления и формы инвестирования средств. Роль 

финансовой службы предприятия в повышении эффективности 

использования инвестируемых средств. Принципы 

распределения и направления использования прибыли. 

Денежные отношения, составляющие содержание финансов 

кредитных учреждений. Финансовые ресурсы коммерческого 

банка, их место в денежном обороте банка. Источники 

формирования финансовых ресурсов, направления их 

использования. Финансы индивидуальных предпринимателей. 

Организация финансов в различных организационно-правовых 

формах некоммерческой деятельности Финансовый механизм 



казенных, бюджетных и автономных учреждений. Виды 

финансовых ресурсов некоммерческой организации, их 

структура. Различия в составе и структуре финансовых ресурсов 

по разным видам некоммерческой деятельности. Направления 

использования финансовых ресурсов. 

7 

Сущность, 

значение и 

основы 

страхования 

Рисковой характер общественного производства, его страховая 

защита. Страховой фонд как источник возмещения последствий 

стихийных бедствий и других непредвиденных событий. Методы 

формирования страхового фонда (бюджетный и страховой). 

Направления использования страхового фонда. Экономическая 

сущность страхования, его отличительные признаки и 

определение. Функции страхования. Основы организации 

страхования. Формы страхования - добровольная и обязательная, 

критерии их использования. Коммерческое и некоммерческое 

страхование, их отличия. Отрасли коммерческого страхования: 

личное, имущественное, страхование ответственности, 

страхование предпринимательских рисков. Основные 

особенности каждой отрасли коммерческого страхования, их 

роль в жизни общества. Некоммерческое страхование. Отрасли 

некоммерческого страхования. Государственное социальное 

страхование, его принципы. Негосударственное некоммерческое 

страхование. Взаимное страхование как отрасль 

негосударственного некоммерческого страхования. 

8 

Социальное 

страхование 

Объективная необходимость социального страхования, его 

экономическая сущность и роль в системе социальной защиты 

граждан. Характеристика рисков по государственному 

социальному страхованию. Виды страхового обеспечения, их 

общая характеристика. Фонды социального страхования, их виды и 

взаимосвязь с другими звеньями сферы государственных и 

муниципальных финансов. Методы формирования фондов 

социального страхования. Политика государства в области 

социального страхования. Социальное страхование при временной 

нетрудоспособности, его особенности. Характеристика рисков 

временной нетрудоспособности (в результате общего заболевания, 

беременности и родов, материнства, от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний). Источники страхования на 

случай временной нетрудоспособности. Основные условия 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Факторы, 

определяющие дифференциацию размера пособия по временной 

нетрудоспособности. Сущность медицинского страхования, его 

значение в финансировании медицинских услуг. Обязательное и 

добровольное страхование, условия и порядок их проведения. 

Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Основы 

разработки страховых тарифов. Тарифная политика государства в 

области социального страхования, условия ее реализации. 

Направления использования средств обязательного медицинского 

страхования. Факторы, влияющие на объем медицинских услуг, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Государственный финансовый контроль за целевым, 

экономным и эффективным использованием средств обязательного 

медицинского страхования. Проблемы и перспективы развития 

обязательного медицинского страхования. Добровольное 



медицинское страхование, его тарифы. Факторы, влияющие на 

размер страховых тарифов. Роль государства в регулировании 

страховых тарифов. Проблемы и перспективы развития 

добровольного медицинского страхования; новые виды страховых 

услуг. Государственное регулирование условий и порядка 

проведения добровольного медицинского страхования. Место 

пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения. 

Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

Содержание и назначение государственного пенсионного 

страхования в свете реформирования пенсионной системы РФ. 

Негосударственное пенсионное страхование. Услуги, 

предоставляемые негосударственными пенсионными фондами и 

страховыми компаниями, осуществляющими страхование 

дополнительной пенсии. Государственное регулирование 

негосударственного пенсионного страхования. 

9 

Основы 

функционировани

я 

государственных 

и муниципальных 

финансов 

Понятие государственных финансов, их экономическое содержание 

и роль в социально-экономическом развитии общества. 

Классификация государственных финансов по функциональному 

назначению и уровням управления. Государственные финансовые 

ресурсы, их состав и структура по источникам формирования. 

Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов под 

воздействием экономических и политических факторов. 

Классификация государственных финансовых ресурсов по методам 

мобилизации и уровням управления. Основные направления 

использования государственных финансовых ресурсов. Роль 

государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики и культуры. Муниципальные 

финансы, их экономическое содержание и структура. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и 

улучшении социального обслуживания населения. Финансовые 

ресурсы муниципалитетов, их состав и структура. Основные 

направления использования муниципальных финансовых ресурсов. 

Использование государственных и муниципальных финансов в 

условиях регулирования экономических процессов. Формы 

финансового регулирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

10 

Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс 

Сущность государственного бюджета, его специфические 

признаки. Особенности бюджетного метода перераспределения 

национального дохода. Определение государственного бюджета. 

Функции государственного бюджета, принципы его построения. 

Государственный бюджет как экономический инструмент, его 

место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на 

общественное производство. Бюджетный механизм, его роль в 

реализации бюджетной политики. Доходы государственного 

бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 

Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной 

вид доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их 

характеристика. Налоговая система страны, принципы ее 

построения, другие виды доходов бюджета. Условия роста 

бюджетных доходов. Расходы государственного бюджета, их 

экономическая сущность, формы проявления и значение. 

Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие 



бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных 

средств. Социальные нормативы как основа обеспечения 

бюджетными средствами потребностей социальной сферы, их 

значение. Роль государственного бюджета в социально-

экономическом развитии общества. Взаимосвязь бюджета и 

экономики. Характеристика современного состояния бюджета. 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы 

покрытия. Экономические и социальные последствия бюджетного 

дефицита. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, их 

назначение и специфика функционирования. 

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная 

система унитарного и федеративного государства, принципы ее 

построения. Необходимость построения современной бюджетной 

системы России на принципах бюджетного федерализма. 

Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика. 

Перспективы развития бюджетной системы России. Основы 

разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной 

системы и видами бюджетов. Межбюджетные отношения, их 

формы. Распределение и перераспределение бюджетных доходов 

между уровнями управления. Передача расходных полномочий с 

одного уровня бюджетной системы на другой. Формы оказания 

финансовой помощи, их характеристика. Изменения в 

распределении доходов и расходов между бюджетами в связи с 

совершенствованием бюджетного законодательства. Бюджетный 

процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный 

(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета 

органами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его 

методы. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами 

законодательной власти. Бюджетные чтения. Исполнение бюджета. 

Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета. 

Системы кассового исполнения бюджета: казначейская, 

банковская, смешанная. Бюджетная классификация. Бюджетная 

роспись. Организация бюджетного учета и отчетности. 

11 

Государственный 

и муниципальный 

кредит 

Сущность государственного и муниципального кредита, его 

значение. Роль государственного и муниципального кредита в 

финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и 

муниципальных потребностей. Особенность финансовых 

отношений, формирующих государственный кредит; его субъекты. 

Объективная необходимость и возможность использования 

государственного кредита. Государственные заимствования, их 

формы. Понятие государственного долга. Капитальный и текущий, 

внутренний и внешний государственный долг. Источники 

погашения государственного долга. Муниципальный кредит, его 

особенности. Субъекты отношений в сфере муниципального 

кредита. Муниципальные заимствования, их формы. 

Муниципальный долг, его структура. Займы, их классификация по 

праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам размещения, 

срокам погашения и другим признакам. Виды государственных и 

муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на 

финансовом рынке. Эмиссия государственных и муниципальных 

ценных бумаг: выбор их видов, обоснование сроков обращения, 



форм выплаты доходов и др. Учет возможностей размещения 

ценных бумаг на финансовом рынке. Управление государственным 

и муниципальным долгом. Общая характеристика мероприятий в 

области управления государственным и муниципальным долгом. 

Расходы на погашение и обслуживание государственного и 

муниципального кредита, их эффективность. 

12 

Внебюджетные 

фонды 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 

обуславливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование. Роль 

внебюджетных фондов в 17экономическом и социальном развитии 

общества. Использование средств внебюджетных фондов на 

финансовом рынке. Пенсионный фонд Российской Федерации, 

необходимость его создания и принципы функционирования. 

Источники и действующий порядок формирования Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Характеристика основных 

направлений использования средств фонда. Организация 

управления Пенсионным фондом Российской Федерации. Фонд 

социального страхования Российской Федерации, источники его 

образования. Страховые тарифы, критерии их определения и 

дифференциации. Страховые взносы граждан, их значение. 

Проблема оптимизации уровня обязательных страховых 

отчислений. Основные направления использования средств Фонда 

социального страхования РФ. Организация управления Фондом 

социального страхования Российской Федерации. Фонды 

обязательного медицинского страхования, их назначение и 

источники формирования. Правовые основы функционирования 

фондов обязательного медицинского страхования на федеральном 

и территориальным уровнях. 

13 

Воздействие 

финансов на 

экономику и 

социальную 

сферу 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Инфляция, ее 

влияние на финансовое положение страны. Роль финансов в 

решении проблем инфляции и неплатежей. Модели достижения 

финансовой стабилизации, их оценка. Изменение динамики 

общественного производства под воздействием финансов. Роль 

финансов в обеспечении экономического роста. Влияние рычагов 

финансового регулирования (налогов, налоговых льгот, санкций, 

субсидий, др.) на воспроизводственную, отраслевую и 

территориальную структуру общественного производства. Влияние 

финансов на совершенствование материально-технической базы 

общественного производства. Выделение финансовых ресурсов для 

инвестирования в производственные фонды. Воздействие 

механизма государственного финансового регулирования на 

производственные инвестиции и научно-технический прогресс. 

Значение бюджетного финансирования научных исследований. 

Обеспечение бесперебойности общественного производства 

страховыми методами. Средства и предметы труда как объекты 

страхования. Страховая защита работников. Особенности 

страхования отдельных отраслей экономики и видов производств. 

Финансовые резервы, их роль в сбалансированном развитии 

экономики. Воздействие финансов на рост жизненного уровня 

населения. 

14 Роль финансов в Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. 



развитии 

международного 

сотрудничества 

Источники и порядок формирования международных финансовых 

фондов, направления использования средств этих фондов. Участие 

России и ее доля в формировании международных финансовых 

фондов, источники и порядок взносов. Использование средств 

международных финансовых фондов для экономического и 

социального развития России. Финансовые аспекты сотрудничества 

России со странами СНГ. Бюджет межгосударственного союза 

России и Белоруссии, источники и порядок его образования; 

направления использования. Финансы и глобализация экономики. 

Финансовые системы США, Китая, Великобритании, Франции, 

Германии, Японии. 

 

6. Форма контроля  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение бакалаврами 

теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций в 

области экономики фирмы, овладение системным представлением о 

содержании, значении и особенностях эффективного управления ресурсами 

предприятий. 

Задачи дисциплины:  

- освоить теоретические основы функционирования фирмы в условиях 

рыночной экономики;  

- иметь представление об экономической среде и ее влиянии на 

результаты деятельности фирмы; 

- изучить сущность механизма формирования имущества предприятия; 

трудовых ресурсов и показателей их использования; организации оплаты 

труда; формирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности 

организаций; 

- получить базовые представления, основных принципах, формах и 

методах организации предприятия; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты основных 

показателей эффективности использования ресурсов организаций. 

- уметь выявлять и использовать резервы роста производительности 

труда, снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли 

предприятия; 

- обеспечить формирование навыков экономического мышления при 

анализе состояния и перспектив развития предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ( 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

Знать: особенности расчета экономических, социальных и 

организационных показателей, характеризующих технико-экономическое 

состояние фирмы; современное состояние научного знания об управлении и 

ведении хозяйства; новые методы и приёмы управления, позволяющие 

достигать организации эффективных результатов. 

Уметь: произвести оценку эффективности производства; в частности 

анализа использования капитала, материальных и трудовых ресурсов 

конкретным предприятием, разрабатывать варианты эффективных 

управленческих решений относительно установления объемов производства 

отдельных товаров и цен на них, выбора оптимальных 

внутрипроизводственных экономических взаимоотношений между 

структурными подразделениями предприятия. 

Владеть: навыками составления сметы затрат на производство, 

калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к базовой части блока Б1: 

Б1.Б.12. 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины «Экономика фирмы», используются в дисциплинах «Финансы», 

Бухгалтерский и управленческий учет», «Финансовый менеджмент», а также 

для написания курсовых и выпускной квалификационной работы. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) 

1 

Тема 1. Предмет, 

объект, методология 

и задачи курса «Эко-

номика фирмы» 

Предмет и объект курса Методология изучения курса. Задачи 

изучения курса. Место и роль дисциплины в общей системе 

подготовки бакалавров данного профиля. Взаимосвязь 

дисциплины с  другими экономическими дисциплинами. 



2 

Тема 2.  Фирма- 

основное звено 

экономики 

 

Сущность и характеристика фирмы как объекта и субъекта 

рынка. Внешняя и внутренняя среда фирмы. Классификация 

фирм по организационно-правовым формам, организационно-

экономическим формам, по степени концентрации 

производства и капитала, производственным признакам. 

Условия учреждения, деятельности и прекращения 

деятельности фирмы. Учредительные документы. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства 

и некоммерческие организации: холдинги, финансово-

промышленные группы, консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации. 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Организация 

производственного 

процесса 

Производственный процесс, его содержание и принципы 

организации. Типы производства.  

Формы организации производства.  Специализация 

производства: понятие, формы осуществления. 

Кооперирование производства, формы в промышленности. 

Показатели оценки уровня специализации и 

кооперирования. Концентрация производства и 

оптимальные размеры предприятия.  

Методы организации производства. Производственный 

цикл, его стадии. Производственная и организационная 

структура фирмы.  

Организация производства во вспомогательных и 

обслуживающих подразделениях предприятия. 

Факторы, влияющие на изменение производственной 

структуры предприятия, направления и пути 

совершенствования. 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Основные   

фонды фирмы           

Основные фонды: понятие, состав, структура. Виды 

стоимостных оценок основных фондов.  

Износ основных фондов.Физический и моральный износ. 

Амортизация основных фондов, способы начисления 

амортизации. 

Оценка и показатели наличия, состояния, движения и 

эффективности использования основных фондов. 

Фондоотдача.   

Воспроизводство основных средств.Аренда и лизинг 

имущества.  

Нематериальные активы: сущность, назначение, 

классификация.  

5 

 

Тема 5. Оборотные 

средства фирмы       

  Оборотные средства: понятие, состав, структура. 

 Оценка, воспроизводство и нормирование оборотных 

средств. Норма и норматив оборотных средств. Методы 

нормирования оборотных средств: прямого счета, 

аналитический, коэффициентный.  

Показатели и пути повышения эффективности 

использования оборотных средств предприятия. 

6. 

 

 

 

Тема 6. Персонал 

(кадры) и 

производительность 

Персонал предприятия и его структура.  Планирование 

кадров и их подбор. Показатели изменения списочной 

численности персонала и методика их расчета. Рабочее 

время и его использование. Расчет бюджета рабочего 

времени.  Движение персонала предприятия.  

  Производительность труда и ее разновидности. Показатели 



труда производительности труда: выработка и трудоемкость 

продукции.  Резервы и факторы роста производительности 

труда. Планирование производительности труда. 

7. 

 

 

 

 

Тема 7. Оплата 

труда персонала   

Сущность заработной платы, принципы и элементы ее 

организации. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, 

состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник) и его значение. Формы и 

системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы 

оплаты труда, их разновидности. Бестарифные системы 

оплаты труда.  

Фонд оплаты труда и его структура. Планирование фонда 

заработной платы, его методы.  

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Основные элементы и принципы премирования в 

организации. 

8. 

Тема 7. 

Производственная 

мощность и 

производственная 

программа 

предприятия 

      Производственная мощность предприятия: понятие, 

показатели расчета, методы расчета. Виды производственных 

мощностей, баланс загрузки оборудования. План 

производства продукции. Товарная, валовая, реализованная 

продукция. Учетная политика предприятия. 

9 

 

 

 

 

Тема 9. 

Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Понятие и значение планирования хозяйственной 

деятельности предприятия.  Методы планирования: 

балансовый, расчетно-аналитический, экономико-

математические, графоаналитический, программно-целевые 

и их сущность.  

Виды планирования, их основные параметры и показатели. 

Разработка комплексного плана предприятия, его разделы и 

показатели. Назначение, понятие, разделы бизнес-плана, их 

содержание. 

Понятие, цели, концепции и  стратегии маркетинга. 

Учетная политика предприятия 

10 

Тема 10.  Качество 

и 

конкурентоспособн

ость продукции 

Понятие и показатели качества продукции. Контроль 

качества продукции. Управление качеством продукции. 

Оценка конкурентоспособности продукции. Стандартизация 

продукции, ее функции, органы управления. Виды 

стандартов. Сертификация продукции и систем качества. 

Стимулирование повышения качества продукции. 

11

. 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.  

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

фирмы 

Научно-технический прогресс в условиях рыночной 

экономики. Инновации, виды инновационной деятельности 

предприятий. Жизненный цикл инноваций. Основные 

направления и методы реализации инновационной политики 

государства.  

Инвестирование инноваций. Роль инвестиций в 

воспроизводстве основных фондов. Источники инвестиций. 

Инвестиционные проекты: понятие, содержание, этапы 

разработки и оценка эффективности. 

 Капитальные вложения: сущность, состав и основные виды.  

Показатели эффективности проектов. Коммерческая 

эффективность, бюджетная эффективность. Экономическая 

эффективность на уровне народного хозяйства, региона, 

фирмы. 



 

6. Форма контроля  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение основных понятий и методов анализа и 

прогнозирования экономических явлений, предусмотренных ФГОС ВО, 

овладение навыками применения математических методов, а также 

Понятие, критерии и показатели экономической 

эффективности капитальных вложений. Абсолютная и 

сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений. 

12 

 

 

Тема 12. Расходы 

предприятия, 

себестоимость 

продукции                          

  Стоимость, издержки и себестоимость продукции. 

Элементы, статьи и показатели себестоимости продукции. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Виды 

себестоимости. Калькулирование себестоимости. Методы 

калькулирования, признаки их классификации. Смета затрат 

на производство и реализацию продукции. Планирование 

себестоимости. Пути  и резервы снижения себестоимости. 

13 

 

Тема 13. Прибыль 

предприятия, 

показатели 

рентабельности   

Прибыль организации – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, 

влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 

Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы 

организации. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности.  

Показатели и факторы ее повышения.  

14 

 

 

Тема 14. 

Ценообразование и 

ценовая политика 

фирмы     

Понятие и основные элементы цены. Ценообразующие 

факторы. Экономическое содержание цены. Виды цен. 

Методы формирования цены. Этапы процесса 

ценообразования. Дифференциация цен, их виды. 

Ценовая политика предприятия, стратегии ценообразования. 

Управление ценами.  

Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

15 

Тема 15. 

Управление 

финансами 

организации  

Сущность и функции финансов. Управление финансами 

предприятия. Баланс предприятия. Формирование и 

группировка статей баланса. Финансовое планирование. 

Виды и формы бюджетов: общий (основной), операционный 

и финансовый бюджет.   

Анализ финансового состояния предприятия. Показатели 

ликвидности и платежеспособности. Безубыточность работы 

предприятия. Точка безубыточности. Финансовая 

устойчивость предприятия. Леверидж, его виды. 

Оценка финансового состояния фирмы. Банкротство и его 

предупреждение. 



формирование у обучающихся требуемого набора компетенций, 

соответствующих его направлению подготовки и обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Задачи дисциплины:  

1. усвоить основные этапы формализации и спецификации социально-

экономических моделей; 

2. ознакомить с основными методами выявления значимости 

отдельных факторов и уравнения в целом; 

3. сформировать представления  о качественных отличиях 

эконометрических методов; 

4. дать представление о методах интерпретации и верификации 

оцененных моделей; 

5. способствовать навыкам работы с современными пакетами 

прикладных программ для задач анализа и прогнозирования; 

6. сформировать аналитическое мышление при анализе актуальных 

экономических явлений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

1. сущностное содержание эконометрических методов и моделей; 

2. основные  методы оценки значимости параметров и уравнений в 

целом; 

3. закономерности прогнозирования по оцененным моделям; 

4. общие способы проверки адекватности моделей. 

уметь: 

1. анализировать получаемые результаты; 

2. выявлять существенные факторы моделей;  

3. прогнозировать реальные социально-экономические явления по 

качественным оцененным моделям; 

владеть: 

5. навыками спецификации моделей; 

6. навыками оценки значимости параметров и моделей; 

 систематизацией фактов, методами анализа причинно-следственных 

связей с целью формирования аналитического мышления. 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Основы эконометрики 

Тема (раздел) 2 Парная линейная регрессия 

Тема (раздел) 3 Множественная линейная регрессия 

Тема (раздел) 4 Временные ряды 

Тема (раздел) 5 Системы одновременных уравнений 

 

6.Форма контроля зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания обучающихся вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 



- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными: 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и  профессиональной  

деятельности (OK-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической 

культуры для оптимизации работоспособности; 

 общую физическую и специальную подготовку обучающихся в 

системе физического воспитания. 

уметь: 

 индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

 применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

 личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных жизненных 

и профессиональных целей; 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке); 

 методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над 

состоянием своего организма. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 и имеет тесные взаимосвязи с другими 



дисциплинами, предусмотренными учебным планом и ОП, – Безопасностью 

жизнедеятельности. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина являются: Безопасность жизнедеятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема (раздел) 2 Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема (раздел) 3 Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема (раздел) 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста. 

 

6.Форма контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: усвоение основных понятий и методов 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, 

предусмотренных ФГОС ВО, овладение навыками применения 

математических методов, а также формирование у обучающихся требуемого 

набора компетенций, соответствующих его направлению подготовки и 

обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда.  

 Задачи:  

- изучение основных понятий, определений, теорем и методов, 

формирующих общую математическую подготовку и развивающих 

абстрактное, логическое и творческое мышление; 

- умение обучающихся самостоятельно изучать учебную и научную 

литературу, содержащую математические факты и результаты; 

- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий 

алгоритм и метод ее решения; 



- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 

использующих математические методы и модели. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

Знать: свойства основных элементарных функций. 

Уметь: решать задачи, соответствующие изученным разделам 

школьного курса математики, доказывать теоремы, предусмотренные 

школьной программой, выбирать метод исследования и доводить решение 

задач до практически приемлемого результата. 

Владеть: навыками и приемами решения задач, соответствующие 

изученным разделам школьного курса математики. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам 

базовой части Б1. 

.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Функция одной действительной переменной. 

Тема (раздел) 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Тема (раздел) 3. Исследование функций с помощью производных. 

Построение графиков функций. 

Тема (раздел) 4. Приложение производной в экономике 

Тема (раздел) 5. Дифференциальное исчисление функции многих 

переменных. 

Тема (раздел) 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Тема (раздел) 7. Ряды. Приложение в экономике 

 

6.Форма контроля зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: усвоение обучающимися теоретических 

основ дискретной математики,  составляющих фундамент ряда 

математических дисциплин и дисциплин прикладного характера.       

 Задачи:  

- обучение обучающихся теоретическим основам курса,  

- овладение методами решения  практических задач,  

- умение обучающихся самостоятельно изучать учебную и научную 

литературу, содержащую математические факты и результаты, 

- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий 

алгоритм и метод ее решения, 

- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 

использующих математические методы и модели.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 структуру дискретной математики; 

 знать теоретические основы курса;  

 иметь представление о дискретном моделировании процессов в 

различных областях  человеческой деятельности, 

 знать принципы использования языка, средств, методов и моделей 

дискретной математики в дисциплинах, которым ее изучение должно 

предшествовать; 

 знать методы и модели дискретной математики в проблемах 

прикладного характера. 

             Уметь:  

             - решать задачи, соответствующие изученному материалу,  

             - выбирать метод исследования и доводить решение задач до 

практически приемлемого результата,  

 умение использовать методы и модели дискретной математики при 

изучении дисциплин блока Б1. 

Владеть: владеть навыками применения современных средств 

дискретного моделирования в предстоящей профессиональной деятельности. 



3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 (Б1.Б.16). 

Освоение курса базируется на дисциплинах: Математический анализ, 

Линейная алгебра, Теоретические основы информатики, Основы математики.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Введение в дискретную математику. Теория множеств. 

Тема (раздел) 2. Отношения. 

Тема (раздел) 3. Алгебраические структуры. 

Тема (раздел) 4. Математическая логика. 

Тема (раздел) 5. Элементы теории графов. 

Тема (раздел) 6. Основы комбинаторики. 

Тема (раздел) 7. Элементы теории алгоритмов. Основы теории автоматов. 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 

дифференциальных, разностных уравнениях и задачах для них, как о моделях 

описания непрерывных и дискретных динамических систем, о методах 

исследования и навыков их решения. 

 Задачи:  

– освоение постановок и методов исследования задач Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения, систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений и методы их решения; 

– освоение постановок и методов исследования задач Коши для 

разностного уравнения и систем разностных уравнений; 

– освоение операционных методов решения задач Коши для 

дифференциальных и разностных уравнений; 

– освоение прикладного программного обеспечения для решения 

поставленных выше задач. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 



библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– модели непрерывных и дискретных динамических систем в форме 

ОДУ, систем ОДУ, разностных уравнений и систем разностных уравнений; 

– постановки задач Коши и условия их разрешимости; 

– методы решения некоторых классов ОДУ первого порядка, методы 

построения решения для линейных ОДУ, систем ОДУ, линейных разностных 

уравнений и линейных систем разностных уравнений. 

Уметь:  

– выбирать методы решения задач Коши; 

– реализовывать алгоритмы решения задач Коши; 

– проводить анализ результатов исследования. 

Владеть:  

           -- методами построения решения как аналитически, так и численно с 

использованием стандартных пакетов. 
 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

(Б.1.Б.17).  

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: 

– Математический анализ; 

– Линейная алгебра; 

– Теоретические основы информатики. 

Дисциплины, при изучении которых необходимы знания данного 

курса: 

Общая теория систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка 

Тема (раздел) 2. ОДУ n-порядка и системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка 

Тема (раздел) 3. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ 

Тема (раздел) 4. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с постоянными 

коэффициентами 

Тема (раздел) 5. Операционный метод решения линейных ОДУ и линейных 

систем ОДУ с постоянными коэффициентами 



Тема (раздел) 6. Разностные уравнения и системы разностных уравнений 

Тема (раздел) 7. Решение задачи Коши для линейных разностных уравнений 

и систем 

Тема (раздел) 8. Операционный метод решения разностных уравнений и 

систем разностных уравнений 

 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплин: формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций у обучающихся в области линейной алгебры и использование 

их в профессиональной деятельности.  

 Задачи:  

1) теоретический компонент: 

– получить представление о предмете и методах линейной алгебры;  

2) познавательный компонент: 

– освоить основные объекты линейной алгебры — определители, 

матрицы, системы линейных уравнений, векторные пространства, линейные 

операторы, квадратичные формы,   

3) практический компонент: 

– освоить технику вычисления определителей,  решения систем 

линейных уравнений, нахождения базиса и вычисления размерности 

векторного пространства, приведения квадратичной формы к 

каноническому виду, нахождения собственных векторов и собственных 

значений линейного оператора. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные  алгебраические структуры;  

- матрицы, их  виды;   

- определители, их свойства;  

- системы линейных уравнений и  методы  их  решений;  



- линейные  пространства, линейные операторы и их приложения;  

     -    квадратичные формы 

Уметь:  

- выполнять действия над  комплексными числами; 

- выполнять  действия над  матрицами, преобразовывать  их, 

находить  обратные  матрицы, определять  ранг матрицы,  

- вычислять определители,  

- иметь навыки решения различных систем алгебраических 

уравнений;  

- применять методы линейной  алгебры  к  решению  задач;  

- приводить квадратичные  формы  к  каноническому  виду. 

Владеть:  

- методами решения задач линейной алгебры.  

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1. (Б.1.Б.18). 

Изучение курса необходимо для реализации требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования. 

Для изучения дисциплины «Линейная алгебра» достаточно школьных 

знаний об операциях над числами и векторами. Используются также 

геометрические понятия точки, прямой линии, плоскости и координатный 

метод. 

При изучении этой дисциплины можно также использовать некоторые 

философские категории (дисциплина «Философия»). 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

данной дисциплины, используются при изучении таких дисциплин как 

«Математический анализ», «Теория вероятности и математической 

статистики». 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. n-мерный вектор 

Тема (раздел) 2. Алгебра матриц 

Тема (раздел) 3. Определители 

Тема (раздел) 4. Линейные операторы и квадратичные формы 

Тема (раздел) 5. Системы линейных уравнений 

Тема (раздел) 6. Аналитическая геометрии на плоскости 

Тема (раздел) 7. Аналитическая геометрия в пространстве 



 

6.Форма контроля экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 

массовых случайных явлениях и присущих им закономерностях, о методах, 

приемах и способах научного анализа данных и практических навыков 

определения обобщающих эти данные характеристик. 

 Задачи:  

1. освоение вероятностных методов исследования закономерностей 

массовых случайных явлений и процессов; 

2. освоение математических методов систематизации и обработки 

экспериментальных данных; 

3. освоение современных статистических пакетов, реализующих 

алгоритмы математической статистики; 

4. приобретение навыков содержательной интерпретации 

результатов. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

должен обладать способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия теории вероятностей и теории случайных 

процессов; 

 аксиоматику теории вероятностей; 

 законы распределения, числовые характеристики случайных 

величин и случайных процессов; 

 законы больших чисел и центральная предельная теорема теории 

вероятностей; 

 основные понятия математической статистики; 

 методы оценивания законов распределения и их параметров; 

 принципы построения критериев для проверки гипотез. 

Уметь:  



1. применять вероятностно-статистические методы и модели к 

решению практических задач; 

2. строить оценки законов распределения, точечные и интервальные 

оценки их параметров; 

3. формулировать гипотезы и осуществлять их проверку; 

4. выявлять значимые связи между случайными величинами; 

5. формулировать обоснованные выводы по результатам 

математической обработки выборочных данных. 

Владеть: 

 вероятностно-статистическими методами решения прикладных 

задач; 

 навыками работы в пакетах прикладных программ. 

  

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока  Б1 

(Б.1.Б.19). 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание 

данной дисциплины:  

- Математический анализ; 

- Дискретная математика; 

- Линейная алгебра; 

- Дифференциальные и разностные уравнения. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения 

следующих дисциплин: 
Имитационное моделирование 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. n-мерный вектор 

Тема (раздел) 2. Алгебра матриц 

Тема (раздел) 3. Определители 

Тема (раздел) 4. Линейные операторы и квадратичные формы 

Тема (раздел) 5. Системы линейных уравнений 

Тема (раздел) 6. Аналитическая геометрии на плоскости 

Тема (раздел) 7. Аналитическая геометрия в пространстве 

 

6.Форма контроля экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области общей 

теории систем. 

Задачи:  

1) теоретический компонент: 

-  усвоить теоретические подходы к анализу, моделированию и 

оптимизации инвестиционных процессов на основе системного подхода с 

учетом особенностей инновационных проектов,  

- уметь анализировать точки зрения ведущих специалистов на теорию и 

методологию  моделирования инновационного развития,  

- знать методы и приёмы моделирования инновационных процессов,  

- получить представление о математических моделях освоения 

инвестиций, 

- знать направления использования результатов моделирования 

инвестиционно-инновационных процессов; 

2) познавательный компонент: 

- владеть системной технологией проектирования инновационных 

сложных технических систем; 

- владеть методикой обоснования оптимального состава 

инновационного проекта на основе методов оптимального проектирования 

систем, 

- уметь выявлять недостатки моделей освоения инвестиций в 

зависимости от типа инновационного проекта; 

- получить базовые навыки постановки и решения оптимизационных 

задач распределения инвестиционных ресурсов в инновационных проектах;   

3) практический компонент: 

- получить представление о недостатках и достоинствах различных 

моделей освоения инвестиций в инновационном процессе; 

- приобрести навыки построения и исследования математических 

моделей реальных инновационных проектов с использованием современной 

вычислительной техники; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам 

использования оптимизационных моделей в управлении инновационными 

проектами; 

- уметь разрабатывать практические рекомендации по результатам 

системного исследования и оптимизации инвестиционных ресурсов 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы высшей математики и информатики, этапы и принципы 

проведения системного исследования, проблемы и методы процессов 

принятия решений, а также основы управления проектами, методики оценки 

эффективности проектных решений. 

Уметь: устанавливать границы подлежащей оптимизации системы, 

определять цели и критерии оптимизации, выбирать внутрисистемные 

независимые переменные для адекватного описания альтернатив, а также 

проводить сбор исходной информации для проведения сценарных расчетов 

по проекту, оценку коммерческой эффективности инвестиционного проекта, 

а также анализ его чувствительности. 

Владеть: методами матричного исчисления, базовыми 

количественными и качественными методами исследования процессов и 

обработки полученной информации, а также методикой проведения 

предпроектных исследований в соответствии с требованиями UNIDO 

(комитет Организации объединенных наций по промышленному развитию). 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

(Б.1.Б.20). 

Изучение «Общая теория систем» базируется на дисциплинах 

«Философия», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Дифференциальные и 

разностные уравнения». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1. Основные понятия, принципы и задачи общей теории систем 

Тема (раздел) 2. Состояния систем 

Тема (раздел) 3. Определение оптимального состава инновационного проекта 

Тема (раздел) 4. Эволюционное моделирование жизненного цикла инноваций 

 

6.Форма контроля зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «АНАЛИЗ ДАННЫХ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Анализ данных» является 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по организации и проведению аналитических исследований в 

области статистического анализа и прогноза показателей финансово-

хозяйственной деятельности корпорации.  

Задачей изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний в области анализа социально значимых проблем и 

процессов, происходящие в обществе и практических навыков в применении 

соответствующего математического аппарата и инструментальных средств 

для обработки, анализа и систематизации информации для прогнозирования 

возможного их развития в будущем 

Учебный курс «Анализ данных» включает в себя лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-

исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

По окончании курса у обучающихся должно сложиться целостное 

представление о комплексе существующих проблем, связанных с анализом 

социологической информации, приемах и методах ее обработки, 

возможностях применения различных программных компьютерных средств 

для решения задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 должен обладать способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК- 3); 



 должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенции: 

 должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

  содержание и смысл основных понятий, используемых дисциплиной 

«Анализ данных» и смежными с ней дисциплинами,  

  основные методы и приемы анализа различных видов информации;  

  категории анализа данных как основы для логического и 

последовательного подхода к проблеме принятия решений, усвоить способы 

формулировки проблемной ситуации;  

  определение целей и критериев достижения целей;  

  построение моделей для обоснования решений; согласование решения; 

подготовку решения к реализации;  

  управление ходом реализации решения;  

  проверку эффективности решения 

Уметь:  

 научно излагать свою точку зрения;  

 свободно оперировать основными понятиями, используемыми в 

дисциплине;  

 пользоваться основными методами и приемами использования анализа 

данных при исследовании сложных объектов; применять последовательность 

методов анализа данных при описании и изучении экономических систем; 

 использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

Владеть: 

  техникой работы с программными системами анализа данных на 

персональных компьютерах. 

 основными методами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Анализ данных» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1. В соответствие с целями курса, реализация дисциплины направлена 

на удовлетворение следующих квалификационных требований:  



1. Формирование у обучающихся представления об основных приемах и 

методах работы с информацией, в том числе эмпирическими данными 

исследований и массовых опросов;  

2. Обучение основным приемам работы с данными, ; 

3. Обучение обучающихся основам работы с программными средствами 

обработки данных на персональных компьютерах. 

Изучение дисциплины "Анализ данных" опирается на знания, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Математический 

анализ», «Дифференциальные и разностные уравнения», « Линейная 

алгебра».  

Вместе с тем дисциплина "Анализ данных" является специальной, 

дающей прикладные знания, которые могут быть использованы при изучении 

последующих курсов: "Хранилища данных", "Компьютерное моделирование 

экономики", "Имитационное моделирование". 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные 

единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам. 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

4.  

Методы 

представления 

данных. 

Выборочный метод. 

Функции 

распределения 

Объект и предмет изучения в дисциплине «Анализ 

данных». Генеральная и выборочная совокупности. Понятия 

репрезентативности и релевантности. Методы формирования 

репрезентативной выборки. 

Методы представления данных. Вариационный ряд, 

варианта, частоты, относительные частоты, интервальное 

представление. Статистическое распределение выборки, 

полигон, гистограмма частот и относительных частот. 

Построение гистограммы и полигона.  

Статистическая (эмпирическая) функция распределения, 

ее построение. Теоретическая функция распределения 

генеральной совокупности. Теорема Бернулли о сходимости 

эмпирической функции распределения к теоретической. 

Свойства функции распределения. Понятие и определение 

сходимости по вероятности. 

Виды теоретических функций распределения.  

Нормальное распределение, стандартизованная случайная 

величина, математическое ожидание (МО), дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение (СКО). Плотность 

вероятностей и ее изображение при различных МО и СКО. 

Распределение χ2, выражения для МО, дисперсии, СКО, 

изображение распределения χ2 для различных степеней 

свободы. Понятие степени свободы. 

Распределение Стьюдента (t - распределение), выражения 

для МО, дисперсии, СКО, изображение распределения 

Стьюдента для различных степеней свободы. Понятие 

степени свободы. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Распределение Фишера (F - распределение), выражения 

для МО, дисперсии, СКО, изображение распределения 

Фишера для различных степеней свободы. Понятие степени 

свободы. 

5.  

Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

Статистическая 

проверка 

статистических 

гипотез 

Методы переноса результатов изучения выборки на 

генеральную совокупность. Понятия о способах 

статистического оценивания параметров теоретического 

распределения генеральной совокупности – точечное и 

интервальное оценивание. 

Точечное статистическое оценивание параметров 

теоретического распределения. Требования к оценкам. Не 

смещенность, эффективность, состоятельность – понятия и 

определения. 

Выборочные точечные оценки – выборочная средняя, 

выборочная дисперсия, исправленная дисперсия, выборочное и 

исправленное СКО и их свойства (не смещенность, 

эффективность, состоятельность).  

Интервальное оценивание параметров теоретического 

распределения генеральной совокупности по выборочным 

параметрам. Идея метода. Доверительный интервал, 

доверительная вероятность.  

Построение доверительного интервала для МО генеральной 

совокупности. Распределение выборочного среднего и его МО 

и СКО (математический вывод). 

Построение доверительного интервала для СКО 

генеральной совокупности.  

Работа с таблицами распределений Лапласа и Стьюдента. 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы, простая и сложная гипотеза. 

Содержательная и статистическая гипотеза, перевод первой во 

вторую. Ошибки 1 и 2 рода. Уровень значимости – его смысл, 

определение, связь с последствиями событий.  

Метод проверки статистической гипотезы. Критерий 

проверки статистической гипотеза. Наблюдаемое значение 

критерия. Понятия области принятия гипотезы и критической 

области. Понятие критической точки. Односторонняя (право- и 

лево- сторонняя) и двухсторонняя критическая область. 

Уравнения и неравенства для определения односторонней 

(право- и лево- сторонняя) и двухсторонней критической 

области. Алгоритм проверки статистической гипотезы. 

Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей. Построение критических областей для 

различных случаев альтернативной гипотезы. Критерий 

проверки статистической гипотезы и его распределение. 

Работа с таблицами распределения Фишера.  

Сравнение двух средних нормальных генеральных 

совокупностей с известными дисперсиями. Критерий проверки 

статистической гипотезы и его распределение. Построение 

критических областей для различных случаев альтернативной 

гипотезы.  



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Критерии согласия, их назначение. Идея критериев 

согласия. Сравнительная характеристика (достоинства и 

недостатки) критериев согласия: Пирсона (χ2), Колмогорова-

Смирнова, ω2. 

Методика применения критерия согласия χ2 и вид критерия 

χ2. Зависимость числа интервалов разбиения данных от объема 

выборки. Формула для числа степеней свободы распределения 

χ2 и ее частный случая для нормального и Пуассона 

распределений. Методика определения теоретических частот. 

Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Методика 

применения и вид критериев Колмогорова-Смирнова для двух 

случаев, когда параметры теоретической функции 

распределения известны и неизвестны. 

6.  

Корреляционный и 

регрессионный 

анализ  

Методы исследования стохастических зависимостей. 

Виды зависимостей между случайными данными. 

Независимые случайные величины, стохастическая 

зависимость, функциональная зависимость, корреляционная 

зависимость. Условное МО. Понятия уравнения регрессии, 

регрессии, линии регрессии.  

Корреляционный анализ, его назначение в исследовании 

зависимостей. Понятие ковариации, коэффициент корреляции, 

их смысл и формулы вычисления. Свойства коэффициента 

корреляции. Сила стохастической связи и значения 

коэффициента корреляции.  

Выборочный коэффициент корреляции. Нулевая 

статистическая гипотеза Н0 о равенстве коэффициент 

корреляции нулю. Критерий принятия нулевой гипотезы Н0, 

его функция распределения, построение критической области. 

Корреляционное отношение для измерения нелинейной 

стохастической связи. Групповое среднее, групповая 

дисперсия, понятие и формулы вычисления. Внутригрупповая 

и общая дисперсия, понятие и формулы вычисления. Формула 

вычисления корреляционного отношения. Свойства 

корреляционного отношения 

Понятие корреляционной зависимости, уравнения 

регрессии, регрессии, линии регрессии. Виды регрессии – 

парная линейная, нелинейная регрессия, множественная 

регрессия, множественная линейная регрессия.  

Линейная парная регрессия генеральной совокупности и 

выборочная.  

Метод наименьших квадратов (МНК) в общем виде. 

Процедура применения МНК для определения параметров 

линейной регрессии.  

Предположения относительно случайных ошибок 

генеральной линейной регрессии и выводы о МНК-оценках 

выборочной линейной регрессии. 

Построение выборочного уравнения регрессии 

посредством МНК. Формулы для вычисления МНК оценок для 

коэффициентов линейной парной регрессии. Формула для 

вычисления свободного члена и углового коэффициента в 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

уравнении прямой линии регрессии, их связь с выборочным 

коэффициентом корреляции. Общее уравнение парной 

линейной регрессии.  

Анализ общего качества уравнения регрессии. 

Коэффициент детерминации, остаточная дисперсия – смысл и 

формулы определения. Проверка статистической гипотезы о 

значимости коэффициента детерминации. Критерий проверки 

гипотезы, его распределение, построение критической 

области.  

Нелинейная регрессия, применение МНК для 

определения ее коэффициентов. Сведение нелинейной 

зависимости к линейной. 

Множественная регрессия, применение МНК для 

определения ее коэффициентов. 

7.  
Дисперсионный и 

кластерный анализ. 

Задачи, решаемые дисперсионным анализом. Основная 

идея дисперсионного анализа для выяснения зависимости 

определяемого зависимого фактора от уровней независимого 

фактора. Применение дисперсионного анализа к проверке 

статистической гипотезы о равенстве МО нескольких 

генеральных совокупностей.  

Факторная таблица. Суммы квадратов – общая, 

факторная, остаточная – их смысл, формулы определения, 

формула связи между ними. Усредненные суммы квадратов – 

общая, факторная, остаточная – их смысл, формулы 

определения, определение степеней свободы для каждой. 

Метод дисперсионного анализа для проверки 

статистической гипотезы о равенстве нескольких средних. 

Критерий проверки гипотезы, его распределение и формулы 

вычисления критерия и степеней свободы.  

Задачи, решаемые с помощью кластерного анализа. 

Постановка задачи кластерного анализа. Геометрическая 

интерпретация в пространстве признаков классификации 

объектов. Понятие сходства, расстояния и различия между 

объектами. 

Формулы метрики, или вычисления расстояний между 

объектами – линейное, евклидово. 

Формулы для вычисления близости объектов – косинус, 

коэффициент корреляции. 

Методы иерархического кластерного анализа. Понятия о 

агломеративных и дивизимных методах. Алгоритм 

кластерного анализа по принципу ближайшего соседа. 

Дендрограмма и ее построение. Примеры применения 

кластерного анализа. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечить теоретическую подготовку в области 

основ теории информации, рассмотреть основные понятия, вопросы 

измерения количества информации, историю развития вычислительной 

техники, основы формальной логики, теории алгоритмов, базовые понятия 

теории кодирования, защиты информации, а также обеспечить практическую 

подготовку владения компьютерными технологиями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать представление о том, что такое информация; 

 сформировать представление об основных свойствах принципах 

хранения, передачи, обработки и защиты информации; 

 освоить основные методики обработки информации; 

 получить представление о различных видах компьютерных 

технологий; 

 сформировать практические навыки владения компьютерными 

технологиями для сбора, хранения и переработки информации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК- 3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 

 о теоретических основах информатики как о научной 

дисциплине; 

уметь: 

 получать, хранить, обрабатывать, анализировать полученную из 

различных источников информацию; 



владеть: 

 навыками работы в различных средах, предоставляемыми 

различными информационными технологиями.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к 

базовым дисциплинам блока Б 1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах:  

 Математический анализ 

 Дифференциальные и разностные уравнения 

Вместе с тем курс является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: 

 Программирование; 

 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации. 

  

4.  Общая трудоемкость по дисциплине - 3 зачетные единицы (108 часов). 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Тема 1. ТОИ – 

научная 

дисциплина, 

история развития. 

Исторические предпосылки появления потребности 

автоматизации процесса хранения, защиты. Обработки 

информации Основоположники развития вычислительной 

техники, кибернетики. Объект и предмет исследования ТОИ. 

2.  

Тема 2. ТОИ: 

математическая 

логика, теория 

множеств, системы 

счислений. 

Элементы теории множеств, Алгебра Буля. Операции в 

алгебре Буля, таблицы истинности, схема Горнера и системы 

счисления. 

3.  

Тема 3. Локальные 

компьютерные 

технологии. 

Понятие локальной компьютерной технологии. Пакеты 

прикладных программ, базы данных, пакет Micrisoft Office. 

4.  

Тема 4. Глобальные 

компьютерные 

технологии. 

Понятие глобальной информационной технологии. 

Распределенные базы данных, поисковые системы, машины. 

Internet. Протоколы обмена информацией. 

5.  

Тема 5. Способы 

защиты 

информации. 

Для чего нужно защищать информацию. Виды преступлений. 

Юридическая ответственность. Способы защиты информации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать бакалаврам в области бизнес - информатики, 

умения и навыки, необходимые для повышения эффективности 

профессиональной деятельности на основе базовых знаний архитектуры 

предприятия. А для этого, получить теоретические знания об архитектуре 

предприятия, методах и средствах управления бизнес-процессами. 

Программа предусматривает исследование специальных ситуационных 

примеров, а также рассмотрения и анализа содержания реальных проектов. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки специалиста в области ИТ-консалтинга и занимает существенное 

место в его будущей практической деятельности. 

Комплекс теоретических основ и методов, включенный в дисциплину,  

обеспечивает целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

управления организацией. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Знакомство с историческими аспектами архитектуры предприятия. 

Сущностью и содержанием функционального и процессного подходов. 

Модели организаций на основе функционального и процессного подходов. 

2. Изучение принципов создания архитектуры предприятия, элементов, 

ценностей и целей, а также стратегий организации в области 

информационной и технологической архитектуры предприятия. 

3. Получение навыков формирования архитектуры предприятия. 

Знаний о базовых моделях, классических подходах, современных языках и 

средах моделирования архитектуры организации.   

4. Освоение навыков разработки документации по архитектуре 

организации с использованием организационных инструментов 

совершенствования и развития архитектуры предприятия. Навыков 

согласования организационных изменений в существующей архитектуре 

предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обобщенная трудовая функция 4: Управление работами по 

сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 



направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать:  

 Основные подходы к проектированию архитектуры предприятия; 

 этапы эволюции и стандартизации моделирования архитектуры 

предприятия;  

 среду инструментов моделирования архитектуры предприятия; 

 основные понятия, определения, особенности, семантику языков 

проектирования архитектуры предприятия; 

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их 

развития (операционные системы, языки программирования, технические 

средства); 

 основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия; 

 этапы проектирования приложений архитектуры предприятия; 

 модели проектирования приложений архитектуры предприятия; 

 основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

Уметь:  

 анализировать архитектуру предприятия 

 разрабатывать проекты по совершенствованию и развитию 

архитектуры предприятия 

 создавать приложения моделирования архитектуры предприятия в 

профессиональной деятельности;  

 использовать интегрированную среду разработки, применять навыки и 

умения в области анализа архитектуры предприятия для решения 

прикладных задач; 

 использовать международные и отечественные стандарты 

моделирования архитектур предприятия; 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы в 

архитектуре предприятия; 

 разрабатывать типовую стандартную документацию по архитектуре 

предприятия; 

Владеть: 

 методологией и методикой системного подхода и анализа архитектуры 

предприятия, 

 методологией и методикой процессного подхода к формированию 

архитектуры предприятия. 

 базовыми знаниями в области применения современных средств 

моделирования архитектуры предприятия; 

 инструментами компьютерного моделирования архитектуры 

предприятия; 

 навыками использования программных средств и навыками разработки 

архитектуры предприятия; 



 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина "Архитектура предприятия" относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» бакалавриат, и 

изучается на втором курсе в третьем семестре, завершаясь экзаменом.  

Изучение дисциплины "Архитектура предприятия" опирается на 

знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общая теория систем».  

Вместе с тем дисциплина "Архитектура предприятия" является специальной, 

дающей обучающимся прикладные знания, которые могут быть 

использованы при изучении последующих курсов: "Анализ данных", «ИТ - 

инфраструктура предприятия», «Управление проектами», «Комплексные 

системы управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса».  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных 

единицы).  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1. Многомерность 

архитектуры 

предприятия. 

Исторические аспекты архитектуры предприятия. Сущность и 

содержание функционального подхода. Сущность и 

содержание процессного подхода. Модели организаций на 

основе функционального и процессного подходов. 

2. Архитектура 

предприятия и 

процессный 

подход 

Сфера и нацеленность архитектуры предприятия. 

Архитектурные принципы. Элементы архитектуры 

предприятия. Ценности и цели. Стратегии организации. 

Оргструктура. Информационные технологии. ИТ-

инфраструктура предприятия. 

3. Моделирование и 

разработка 

архитектуры 

предприятия. 

Этапы формирования архитектуры предприятия. Процесс 

выстраивания архитектуры предприятия. Базовые модели 

классических подходов. Современные языки и среды 

моделирования архитектуры организации.  Системный подход 

к организации бизнес-процессов. Картина процессов в 

организации. Риски разработки архитектуры предприятия. 

Типовая архитектура предприятия. 

4. Управление 

бизнес-

процессами. 

Положение архитектуры в организации. Организационные 

инструменты совершенствования и развития архитектуры 

предприятия. Согласование организационных изменений с 

существующей архитектурой предприятия. 

 

6 Форма контроля Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины –. формирование теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области моделирования 

бизнес-процессов и бизнес-систем, овладение системным представлением 

о технологии моделирования бизнеса, понимание сущности 

моделирования бизнеса на основе использования современных 

информационных технологий 

Задачами дисциплины является: 

. - освоение теоретических аспектов и методических приёмов 

моделирования бизнеса; сущности и структуры объектов моделирования; 

этапов процесса моделирования, способов оценки эффективности бизнеса; 

существующих методов оптимизации бизнес- процессов и бизнес-систем; 

типов математических моделей, их достоинств, недостатков и 

ограничений; 

- приобретение опыта критического анализа точки зрения ведущих 

специалистов на существующие подходы, методы и технологии 

моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем; разработки 

эффективных бизнес-решений на основе результатов моделирования, 

направленных на достижение целей предприятия; использования 

современных методов организации и проведения анализа состояния 

предприятия; 

- приобретение опыта использования современных инструментальных 

программных средств для решения задач моделирования бизнес- 

процессов и бизнес-систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 

- последовательность построения и анализа моделей бизнес-процессов 

на основе реализации современных концепций управления и 

информационных технологий; 



- особенности современных подходов и инструментальных средств, 

способствующих повышению эффективности бизнес-процессов и бизнес-

систем; 

- принципы и методы обоснования эффективности бизнес-

предложений. 

уметь  

- использовать теоретические знания для решения практических задач 

моделирования бизнес-процессов;  

- применять полученные знания к решению вопросов моделирования 

конкретных бизнес процессов по отдельности и в сетевом варианте; 

- иметь представление об основных типах проблем процессного 

подхода к управлению, а также понимать сложности совмещения 

процессного и функционально-иерархического подходов к управлению; 

владеть: 

- методологией и навыками компьютерной реализации описания 

бизнес-процессов с использованием самых популярных нотаций в среде 

современных средств визуального моделирования. 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1. 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: 

- «Имитационное моделирование», 

- «Архитектура предприятия» 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, могут 

быть использованы при дипломном проектировании, изучении "Сетевая 

экономика", "Информационные системы экономического анализа", 

"Комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятий и 

бизнеса ", "Проектирование информационных систем". 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных 

единицы). 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 
Процессный 
подход к 
управлению: 

теория и практика  

Определение бизнес-процесса. Составляющие части процесса. 

Выделение процессов и назначение их владельцев. Определение 

выходов и входов процесса, ресурсов процесса. Базовые 

принципы регламентации бизнес-процессов. Регламентация 

процессов на различных уровнях управления. Методика 

регламентации процессов. Регламентация типовых процессов 

организации. Регламентация деятельности структурных 



подразделений. Регламентация процессов на операционном 

уровне. Документы, регламентирующие поведение процесса. 

Методология описания бизнес-процессов. Понятие «сеть бизнес-

процессов организации». Термины и определения процессного 

подхода к управлению. Процессный подход и современные 

системы управления организацией. Ситуация с теорией. Проблема 

внедрения процессного подхода. Причины неудач проектов 

моделирования и реорганизации бизнес-процессов. Этапы 

типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-

процесса организации. 

2. Тема 2. 
Построение 
системы 
бизнес-
процессов 
организации  

Цели построения системы процессов организации. Оптимизация 

бизнес-модели организации. Базовые принципы построения 

системы процессов. Методика построения системы бизнес-

процессов. Типовые системы бизнес-процессов. Обеспечение 

эффективного межфункционального взаимодействия 

подразделений. Регламентация и стандартизация деятельности в 

виде процессов.  Разработка системы показателей для управления 

процессами. Эффективное внедрение системы менеджмента 

качества. Создание основы для внедрения современных 

технологий управления, таких как бережливое производства, 

метод TPS2, метод TPM3 и прочие. Создание базы знаний о 

деятельности организации. 

3. Тема 3. - 
Методологии 
описания и 
анализа 
бизнес-
процессов 
организации. 

Постановка целей описания бизнес-процессов. Выбор 

методологии описания бизнес- процессов организации. 

Методология «ускоренного» и «полного» описания бизнес- 

процессов. Методика формирования моделей бизнес-процессов 

верхнего уровня. Методика проверки адекватности моделей 

бизнес-процессов. Методика детального описания бизнес-

процессов. 

Управление процессом. Общие положения. Управление 

процессом в штатной ситуации. Информация о ходе процесса и 

общие требования к ней. Представление информации о ходе 

процесса. Документирование управления процессом. 

Корректирующие и предупреждающие действия. Особенности 

управления процессом «Управление организацией». Принятие 

решения, основанного на фактах. Проблемы, связанные с 

руководством. 

Понятие метода моделирования процессов. Понятие объекта и 

связи. Основные методологии (нотации) описания процессов. 

Методология IDEF0. Методология IDEF3. Моделирование 

процессов в нотации DFD4. Методология ARIS. Описание 

процессов при помощи блок-схем. Матричный способ описания 

процессов. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. Выбор 

нотации для описания процессов: нотации IDEF0 и ARIS VAD5, 

нотации IDEF3 и ARIS eEPC6. Сравнение инструментальных 

средств моделирования ARIS Toolset  и BPWin. 

4. Тема 4. 
Описание 
процессов с 
помощью 
моделей 
потоков работ 

Бизнес-процесс как поток работ (work flow). Теоретические 

основы построения схем потоков работ. Различные формы 

представления схем потоков работ. Простые схемы потоков работ. 

Простое сочетание схемы и таблицы для описания потоков работ. 

Совмещение схемы с таблицей для описания потоков работ. 

Схемы «свим- лайн» («плавательные дорожки»). Схемы «свим-



(work flow) лайн» с указанием времени. 

Цепочки создания ценности. Построение и детализация схем 

ЦСЦ. Переход от схем ЦСЦ к описанию процессов в формате 

потоков работ (workflow). Достоинства и недостатки методики 

построения схем цепочек создания ценности. Анализ цепочек 

создания ценности и реорганизация бизнеса компаний 

5 Тема 5. Выбор 
нотации 
описания 
бизнес-
процессов. 

Методики анализа бизнес-процессов. Анализ проблем процесса: 

выделение проблемных областей. Диаграммы причинно-

следственного анализа Исикавы (так называемые «рыбьи кости»). 

SWOT-анализ процесса. Анализ системы управления процессами. 

Анализ выполнения процессов. Ранжирование процессов на 

основе субъективной оценки. Анализ процессов по отношению к 

типовым требованиям. Визуальный анализ графических схем 

процесса. Измерение и анализ показателей процесса. Показатели 

процесса. Показатели продукта. Показатели эффективности 

процесса. Показатели (данные) удовлетворенности клиента. 

Система показателей организации и методика ее разработки. 

Диаграмма ключевых показателей KPI. Диаграмма стратегических 

целей BSC. Сравнительный анализ подходов: преимущества и 

недостатки. 

 

6. Форма контроля Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИС» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 - получение обучающимися знаний о методах и средствах управления 

жизненным циклом информационных систем (ИС), основанных на CASE-

технологиях; 

- формирование навыков их самостоятельного применения при 

управлении жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления; 

- знакомство с основными перспективными технологиями 

проектирования, создания, анализа и сопровождения информационных 

систем; 

 - овладение основными международными стандартами разработки 

программного обеспечения, обработки информации и обмена данными. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки специалиста в области ИТ и занимает существенное 

место в его будущей практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 



1.  формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах управления жизненным циклом информационных 

систем в сфере экономики и управления; 

2. формирование умений решения задач анализа, управления 

требованиями и конфигурациями, тестирования, выполнением проекта и 

документирования ИС в сфере экономики и управления, в том числе с 

применением современных программных комплексов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные: 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 процессы управления жизненным циклом цифрового контента; 

 тенденции развития современных программных средств;  

 организацию проектирования программных средств и 

информационных технологий; 

 содержание различных этапов процесса разработки с 

использованием государственного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-99 «Информационная технология. 

уметь:  

 управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

 проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области; 

 выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; 

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных 

задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла 

проекта ИС; 

 оценивать качество и затраты  проекта. 

владеть: 



 методами управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области; 

 навыками разработки технологической документации, использования 

функциональных  и технологических стандартов ИС. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к 

базовым дисциплинам блока Б1.  

Освоение курса базируется на дисциплинах:  

 Теоретические основы информатики;   

 Менеджмент;   

 Объектно-ориентированный анализ и программирование;   

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Вместе с тем курс является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: 

 Сетевая экономика;  

 Архитектура предприятия;   

 Моделирование бизнес-процессов;   

 Стандартизация, сертификация и управление качеством;   

 Архитектура корпоративных информационных систем; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

7.  

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

управления 

жизненным 

циклом 

информационны
х систем. 

Введение в управление жизненным циклом ИС. Жизненный цикл 

ИС. Формализация технологии управления жизненным циклом 

ИС. Модели жизненного цикла ИС. Основные компоненты 

технологии управления жизненным циклом  ИС. Требования, 

предъявляемые к технологии управления жизненным циклом ИС. 

Процессы управления жизненным циклом цифрового контента. 

8.  

Тема 2. . 

Методологии и 

стандарты в 

области 

Обзор методологий и стандартов в области управления жизненным 

циклом ИС. 

Структурные и объектно-ориентированные методологии 

управления жизненным циклом ИС. Промышленные технологии 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

управления 

жизненным 

циклом 

информационн

ых систем. 

управления жизненным циклом ИС.  

Управление процессами жизненного цикла контента предприятия 

и Интернет-ресурсов. 

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Стадии создания». Стадии и этапы процесса 

проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии, 

стадии технического и рабочего проектирования, стадии ввода в 

действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной 

документации. 

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы». Состав и содержание технического задания. 

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». Состав и содержание испытаний. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. 

Процессы жизненного цикла программных средств». Основные, 

вспомогательные, организационные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения ИС. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. 

Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем». 

Процессы жизненного цикла системы: соглашения, предприятия, 

проекта, технические. Стадии жизненного цикла системы. 

ГОСТ Р ИСО 10303-239-2008. «Системы автоматизации 

производства и их интеграция. Прикладные протоколы. Поддержка 

жизненного цикла изделий». 

Международные стандарты управления жизненным циклом ИС. 

Методологии ведущих производителей систем управления ИС: 

SAP PLM, Oracle PLM, Microsoft PLM, IBM ENOVIA, iBaan PDM и 

др. 

9.  

Тема 3.   

Методы и 

средства 

управление 

жизненным 

циклом 

информационн

ых систем. 

Управление основными технологическими процессами 

жизненного цикла ИС: бизнес-анализ, анализ требований, 

управление испытаниями ИС и др. Итерационное планирование 

проекта создания ИС. 

Методы управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов. 

Управление требованиями к ИС. Требования к эффективности и 

надежности проектных решений.  

Оценка затрат на разработку ИС. Совокупная стоимость владения 

ИС. Обзор подходов к оценке экономической эффективности 

проектов разработки и внедрения новой ИС или модернизации 

существующей ИС. 

Управление изменениями и конфигурациями проекта создания ИС. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Управление рисками проекта создания ИС. Обзор типичных 

рисков, связанных с внедрением ИС. 

Управление качеством проекта создания ИС. 

Инструментальные средства управления требованиями и 

конфигурациями ИС. Инструментальные средства тестирования 

ИС. Инструментальные средства управления проектом и 

документирования ИС. 

 

6. Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  являются получение обучающимися знаний 

методологии и технологии программирования на языках высокого уровня, 

знаний о построении и функциональных возможностях современных 

интегрированных сред, ориентированных на  разработку программ, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного проектирования, 

реализации, отладки и тестирования программ в рамках интегрированной 

среды, поддерживающей объектно-ориентированное программирование. 

Изучить функциональные возможности современных сред разработки 

программ и последовательность шагов разработки и отладки программы в 

рамках некоторой среды; Овладеть навыками построения программы на 

логическом уровне, т.е., структурную организацию данных и программ, 

методологию объектно-ориентированного подхода к определению 

логической структуры программы, циклы жизни объектов, правила их 

создания, использования, уничтожения и взаимодействия объектов, основы 

технологии надежного программирования; Освоить построение программы 

на физическом уровне, т.е., организацию программы как совокупности 

программных модулей; Научиться разрабатывать логическую и физическую 

структуры программы в соответствии со спецификацией выполняемых ею 

функций; Овладеть навыками проектирования классов, создания и 

использования объектов, и применения библиотек классов для “хорошего” 

стиля программирования. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, в подготовке специалистов в области 

использования вычислительной техники, программного обеспечения, 

анализа, создания, внедрения, сопровождения и применения средств 

математического обеспечения информационных систем предметной области.  

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общекультурные компетенции: 

2. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

3. способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе  в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК- 3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: систему программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня; процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные приемы 

алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; принципы 

разработки программ; принципы автономной  отладки и тестирования 

простых программ. 

уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи 

обработки данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку 

программ; оформлять программную документацию. 

владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; основами работы с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» ( 

бакалавриат).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Раздел I. Введение 

в технологию 

программирования 

Тема 1. Технологи программирования и этапы ее развития. 

Основные понятия и подходы. Этапы развития технологии 

программирования. Проблемы разработки сложных 

программных систем. Блочно-иерархический подход к 

созданию сложных систем. Жизненный цикл и этапы 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

разработки программного обеспечения. Эволюция моделей 

жизненного цикла программного обеспечения. Ускорение 

разработки программного обеспечения. Технология RAD. 

оценка качества процессов создания программного 

обеспечения. 

Тема 2. Технологичность программных продуктов и приемы ее 

обеспечения 

Понятие технологичности программного обеспечения. Модули 

и их свойства. Нисходящая и восходящая разработка 

программного обеспечения. Структурное и «неструктурное» 

программирование. Средства описания структурных 

алгоритмов. Стиль оформления программы. Эффективность и 

технологичность. Программирование «с защитой от ошибок». 

Сквозной структурный контроль. 

Тема 3. Определение требований к программному обеспечению 

и исходных данных для его проектирования. 

Классификация программных продуктов по функциональному 

признаку. Основные эксплуатационные требования к 

программным продуктам. Предпроектные исследования 

предметной области. разработка технического задания. 

Принципиальные решения начальных этапов проектирования. 

2.  

Раздел II. 

Развитые средства 

программирования 

Тема 4. Составные структуры данных: массивы, строки, 

записи, множества, классы. 

Массивы. Расположение массивов в памяти. Вектора и 

матрицы. Работа с массивами: перестановки, сортировки. 

Строки – массивы символов. Стандартные подпрограммы для 

работы со строками. Записи. Точечная нотация для доступа к 

полям записи. Массивы записей. Множества. Класс – 

совмещение записи и подпрограмм в одном типе данных. 

Тема 5. Файлы. 

Файловая система: файлы, директории. Доступ к файлам. 

Файловые переменные. Процедуры и функции для работы с 

файлами. текстовые файлы. типизированные файлы. 

Нетипизированные файлы.  

Тема 6.Указатели и динамическая память. 

Динамическая память. Указатели. Выделение и освобождение 

память. Процедуры и функции для работы с динамической 

памятью. Массивы указателей. Указатели на массивы. 

Динамические матрицы. Списки: стек, очередь, дек. 

Тема 7. Подпрограммы: процедуры и функции. 

Локализация имен. Описание подпрограммы. Параметры-

массивы. Передача параметров по ссылке и по значению. 

Процедурные типы. Рекурсии и опережающее описание. 

Тема 8. Модули. 

Структура модулей. Заголовок модулей и связь модулей. 

Интерфейсная часть. исполняемая часть. Инициализирующая и 

завершающая части. Доступ к объявленным в модуле объектам. 

Типы модулей. 

3.  
Раздел III. 

Объектно-

Тема 9. Сущность объектно-ориентированного подхода к 

проектированию. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

ориентированный 

подход к 

проектированию 

Разработка структуры программного обеспечения при 

объектном подходе. Абстрагирование. Объектный тип данных – 

класс. Объект – экземпляр класса. Проектирование классов. 

Компоновка программных компонентов. 

Тема 10. Классы и объекты. Основные парадигмы объектного 

и объектно-ориентированного подхода. 

Определение класса и объекта. Инкапсуляция. Наследование. 

Полиморфизм: простой и сложный. Объявление класса. 

Составляющие класса. Области видимости компонентов класса. 

Поля. Методы. Свойства. Сообщения и события. Конструкторы 

и деструкторы. Классы общего назначения.  

Тема 11. Анализ требований и определение спецификаций 

программного обеспечения при объектном подходе. 

Стандартный язык описания разработки программных 

продуктов с использованием объектного подхода. Определение 

«вариантов использования». Построение концептуальной 

модели предметной области. Описание поведения. Системные 

события и операции.  

Тема 12. Проектирование программного обеспечения при 

объектном подходе. 

Разработка структуры программного обеспечения при 

объектном подходе. Определение отношений между объектами. 

Уточнение отношений классов. Проектирование классов. 

Компоновка программных компонентов. Проектирование 

размещения программных компонентов для распределенных 

программных систем. Особенности спиральной модели 

разработки. реорганизация проекта.  

4.  

Раздел IV. Работа 

в визуальной среде 

разработки Delphi, 

С++ 

Тема 13. Среда Delphi, С++. 

Главное окно. Окно формы. Окно Инспектора объектов. Окно 

кода программы. Система меню. Директивы компилятора. 

Работа с редактором. Отладка программ. 

Тема 14.Характеристика проекта. 

Файл проекта. Файл формы. Файлы модулей. Файл ресурсов. 

Параметры проекта. Компиляция и выполнение проекта.  

Тема 15. Основы визуального программирования. 

Форма – главный компонент приложения. Пустая форма и ее 

модификация. Размещение нового компонента. Реакция на 

события. Организация взаимодействия форм. Особенности 

модальных форм. Реализация диалогов. Шаблоны форм.  

Тема 16. Визуальные компоненты и их использование. 

Общие свойства компонентов. Библиотека визуальных 

компонентов VCL. Обзор основных компонентов Delphi, C++. 

Страница Standard. Страница Additional. Страница Dialogs. 

Страница System. Страница Win32. Страница Data Access. 

Страница Data Controls. Страница QReport. Страница Internet. 

Страница Samples. Страница Decision Cube. Страница Active X. 

Отображение текста. Ввод и редактирование информации. 

Работа со списками. Работа с кнопками. Использование 

переключателей. Объединение элементов управления. 

Тема 17. Знакомство с развитыми средствами Delphi ,C++. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Работа с диапазоном значений. Панели инструментов. Строка 

состояния. Элементы с закладками. Графические компоненты. 

Рисование при выполнении программ. Построение диаграмм. 

Окна диалога и многостраничные формы. Создание вторичной 

формы в программе. Создание окна диалога. 

Разворачивающиеся окна диалога. Окна «о программе» и окна-

заставки. Многостраничные формы.  Создание MDI-

приложений в Windows. Рамка и дочерние окна в Delphi, C++. 

MDI-приложения с дочерними окнами разных типов. 

6. Форма контроля Зачет/Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.27 «Базы данных» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины – курс преследует несколько целей: показать 

особенности технологии банков данных как одной из основных новых 

информационных технологий, с тем, чтобы обучающиеся понимали 

тенденции развития современных информационных технологий, видели их 

преимущества и недостатки, особенности работы в условиях конкретных 

технологий в их профессиональной деятельности; сориентировать 

обучающихся во множестве современных СУБД и связанных с ними 

технологий; осветить теоретические и организационно-методических 

вопросы построения и функционирования систем, основанных на концепции 

баз данных, в том числе различные методологии моделирования и 

проектирования баз данных; показать возможности средств автоматизации 

проектирования БД; показать возможности современных высокоуровневых 

языков и средств создания приложений; научить практической работе 

(проектирование, ведение и использование баз данных) в среде выбранных 

целевых СУБД. Задачей изучения дисциплины является научить 

обучающихся квалифицированно использовать возможности баз данных. 

Ознакомить обучающихся с теоретическими основами проектирования 

БД, характеристик современных СУБД, языковых средств, средств 

автоматизации проектирования БД, современных технологий организации 

БД, а также приобретение навыков работы самостоятельного проектирования 

БД в среде конкретных СУБД,  способствовать формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения. 

Объекты дисциплины – данные, сущность, базы данных и др. 

Учебные задачи:  

 Изучить основные понятия и подходы к построению БД,  



 Познакомиться с языками описания и манипулирования данными разных 

классов (QBE, SQL, элементы 4GL); 

 Изучить технологии организации БД; 

 Научиться строить модель предметной области и создавать 

соответствующую ей базу данных, организовать ввод информации в базу 

данных, формулировать запросы к БД, получать результатные 

документы; 

 Овладеть навыками работы в конкретной СУБД (например, MS SQL, 

Access, ADABAS D), использования CASE-средств (Design/IDEF, ERWin  

и др.) для автоматизированного проектирования БД, администрирования 

БД. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурными компетенции: 

- должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- должен обладать способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности реляционной модели и их влияние 

проектирование БД, изобразительные средства, используемые в ER-



моделировании; языки описания и манипулирования данными разных 

классов (QBE, SQL, элементы 4GL), технологии организации БД. 

Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную 

базу данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для 

каждой таблицы), определить ограничения целостности, получать 

результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных 

форм, отчетов) 

Владеть: методиками анализа предметной области с привлечением 

средств новых информационных технологий. Методами определения 

перспектив развития информационных технологий и информационных систем в 

предметной области. Навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области. Навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов. Навыками разработки технологической 

документации. Навыками использования функциональных и технологических 

стандартов ИС в области экономики. Современными технологиями и 

средствами проектирования, разработки БД 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Базы данных" относится к базовой части блока Б1 направления 

38.03.05 «Бизнес-информатика» бакалавриат, и изучается на втором курсе в 

четвертом семестре, завершаясь экзаменом.  

Изучение дисциплины "Базы данных" опирается на знания, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Теоретические основы 

информатики», «Анализ данных», «Общая теория систем», 

"Программирование".  

Вместе с тем дисциплина " Базы данных " является специальной, 

дающей обучающимся прикладные знания, которые могут быть 

использованы при изучении последующих курсов: "Хранилища данных ", 

«ИТ - инфраструктура предприятия», «Управление проектами», 

«Архитектура корпоративных ИС», "Разработка приложений баз данных".  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единиц). 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1. Понятие базы 

данных. Концепция баз 

данных. Система управления 

базами данных. Введение в 

банки данных. Уровни 

Информация, данные и информационные системы. 

Концепция файловой системы и концепция баз данных. 

Определение базы данных.  

Понятие системы управления базами данных (СУБД). 

Основные функции СУБД. Управление данными во 



представления моделей 

данных. Этапы 

проектирования БД. 

Концептуальное 

(инфологическое) 

моделирование предметной 

области. Даталогическое 

проектирование. Ранние 

модели данных. 

внешней памяти. Буферизация данных в оперативной 

памяти. Управление транзакциями. Журнализация. 

Поддержка языков БД. Архитектура СУБД. 

Понятие банка данных (БнД). Требования к БнД. 

Компоненты БнД. Пользователи БнД. Администраторы 

БнД (АБД) и их функции. Преимущества и недостатки 

БнД. Классификация БД, СУБД и БнД. 

Уровни представления моделей данных. Логический 

уровень.  Физический уровень. Внешний уровень. Этапы 

проектирования баз данных.  

Предметная область. Способы описания предметной 

области. Требования, предъявляемые к концептуальной 

модели. Компоненты инфологической модели. Объекты и 

классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. 

Виды связей. Классы членства. Построение модели 

«сущность-связь» (ER-модели).  

Сравнение методик инфологического моделирования. 

Методология IDEF1X. CASE-средства проектирования 

БД. Модели описания предметной области. UML. 

Общие понятия даталогического проектирования. Подход 

к даталогическому проектированию. Факторы, влияющие 

на проектирование БД. Критерии оценки проекта. 

Особенности даталогических моделей. Ранние подходы к 

организации БД. Особенности СУБД, построенных на 

основе инвертированных файлов. Иерархические 

системы. Сетевые системы. Структуры данных. 

Манипулирование данными. Ограничения целостности. 

2 Тема 2. Формализация 

реляционной модели 

данных. Проектирование 

реляционных баз данных. 

Манипулирование данными 

в реляционной модели. 

Реляционная алгебра. 

Целостность баз данных. 

Использование формального 

аппарата для оптимизации 

схем отношений. 

Физические модели данных 

(внутренний уровень). 

Методы управления 

транзакциями. Блокировки. 

Безопасность данных. 

Средства журнализации и 

восстановления данных 

 

Общие положения реляционного подхода. Базовые 

понятия реляционных баз данных. Тип данных. Домен. 

Отношение. Атрибут. Схема отношения. Кортеж. Схема 

базы данных. Первичный ключ. Внешний ключ. Связи. 

Типы связей. Фундаментальные свойства отношений. 

Получение реляционной схемы из ER-модели. Объекты 

реляционных баз данных.  

Понятие реляционной алгебры. Замкнутость реляционной 

алгебры. Совместимые по типу отношения. Оператор 

переименования атрибутов. Теоретико-множественные 

операторы. Объединение. Пересечение. Вычитание. 

Декартово произведение. Специальные реляционные 

операторы. Выборка. Проекция. Соединение. Деление.  

Целостность реляционных данных. Null-значения. 

Трехзначная логика (3VL). Потенциальные ключи. 

Целостность сущностей. Целостность внешних ключей. 

Операции, нарушающие ссылочную целостность 

Основные понятия. Первая нормальная форма. 

Функциональные зависимости. Вторая нормальная 

форма. Третья нормальная форма. Нормальная форма 

Бойса-Кодда. Четвертая и пятая нормальные формы.  

Организация внешней памяти. Разновидности объектов 

во внешней памяти. Подходы к организации реляционной 

СУБД. Хранение отношений. Подходы к физическому 

хранению отношений. Индексы. Журнальная 



информация. Служебная информация. 

Общее понятие транзакции и основные характеристики 

транзакций. Транзакции и целостность баз данных. 

Изолированность транзакций. Сериализация транзакций. 

Методы сериализации транзакций 

Общие положения. Журнализация и буферизация. 

Индивидуальный откат транзакций. Восстановление 

после мягкого сбоя. Физическая согласованность базы 

данных. Восстановление после жесткого сбоя. 

3 Тема 3. Язык SQL. 

Функции и основные 

возможности. Средства 

определения данных. 

Средства манипулирования 

данными. 

Язык SQL. История. Первые разработки. Стандартизация. 

Вопросы совместимости. 

Типы данных SQL. Операторы создания схемы базы 

данных. Создание и удаление БД. Создание, удаление и 

изменения структуры таблицы. Операторы создания, 

удаления и изменения индексов. Использование 

представлений. Другие возможности SQL. 

Добавление новой записи в таблицу. Модификация 

записей. Удаление записей. Выборка данных. Задание 

условий для выборки. Агрегатные функции. 

Группировки.  Сортировки. Вычисляемые поля. Выборка 

данных из нескольких таблиц. Подзапросы. Операция 

объединения. 

Определение прав доступа. Права пользователя на уровне 

таблицы. Отмена прав доступа. 

4 Тема 4. Ввод и вывод 

информации в базах 

данных. Разработка 

приложений баз данных. 

Различные архитектурные 

решения, используемые при 

реализации 

многопользовательских 

СУБД. Краткий обзор 

СУБД. Распределенные БД 

Способы ввода данных в базу данных. Оформление 

экрана. Создание и использование экранных форм. 

Использование приемов, рационализирующих процесс 

ввода данных. Контроль вводимых данных. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД. 

Задание формы и состава документа. Введение 

вычисляемых полей. Получение документов, 

включающих несколько степеней итогов. Получение 

документов на основе нескольких связанных файлов. 

Графическое оформление документа. 

Возможности получения сложных документов, 

включающих несколько степеней итогов; создание 

документов, включающих разнородные части. Получение 

документов на основе нескольких связанных файлов. 

Вывод документа на печать, на дисплей и в файл. 

Создание "этикеток". 

Использование генераторов форм для получения 

выходных документов. 

Проектирование модулей приложения. Анализ 

функциональной модели предметной области базы 

данных. Определение функций. Отображение функций в 

модули. Системные модули. Размещение логики 

обработки. Общие принципы разработки спецификаций 

модулей. Проектирование процесса тестирования 

модулей приложений 

Централизованная архитектура. Технология с сетью и 

файловым сервером (архитектура "файл-сервер"). 

Технология "клиент – сервер". Трехзвенная 
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(многозвенная) архитектура "клиент – сервер". Краткий 

обзор СУБД 

Распределенные БД. Принципы распределенной БД. 

Основные проблемы распределенной БД. 

6. Форма контроля Курсовая работа, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение обучающимися теоретических основ 

построения и организации функционирования ЭВМ, вычислительных систем 

(ВС) и сетей, их программного обеспечения, а также  способов  

эффективного применения современных компьютерных технологий для 

решения экономических и информационных задач. Дисциплина  

посвящена изучению устройств вычислительной техники, принципов 

создания вычислительных комплексов для решения задач различного 

класса, является исходной теоретической и практической базой для 

получения знаний по другим компьютерным дисциплинам.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки специалиста в области информационных технологий  и занимает 

существенное место в его будущей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование  общей системы теоретических и концептуальных 

представлений об архитектуре персональных компьютеров, устройстве 

процессоров, оперативной памяти, системы ввода-вывода, сетевых 

топологиях, способах распределенной обработки информации в 

компьютерных сетях, многомашинных и многопроцессорных 

вычислительных комплексах. 

2. Приобретение обучающимися теоретических знаний по 

компьютерным и сетевым технологиям, принципам передачи информации в 

вычислительных сетях, тенденциям развития современных систем 

телекоммуникаций. 

3. Получение практических навыков системной работы  на  

персональном компьютере и с оборудованием вычислительных сетей. 

4. Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации современных средств вычислительной техники. 

Учебный курс «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 

над материалом, научно-исследовательские проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 
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работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 ОК-7 - должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий 

 ПК-3- выбор рациональных информационных систем и 

информационно - коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 принципы построения, состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения компьютера;  

 теоретические основы архитектуры ЭВМ и ВС; 

 историю их развития и перспективу разработок в этой области; 

 назначение и основные принципы построения информационно-

вычислительных сетей и показатели качества их 

функционирования; 

 способы организации взаимодействия компьютеров  в 

многомашинных и многопроцессорных ВС; 

 предмет и объекты защиты информации в вычислительных 

системах и сетях. 

уметь:  

 использовать аппаратные и программные средства компьютера  

при решении   информационных и экономических задач; 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера  в 

различных    режимах и с различными программными средствами; 



 определять тип и класс ЭВМ по его техническим параметрам и 

описанию; 

 определять тип ВС по представленной топологии; 

 формулировать требования к ВС с точки зрения экономичности, 

качества работы,    требований заказчика и других критериев; 

 формировать  комплексы технических средств,  отвечающих 

требованиям    энергосбережения, надежности, эргономичности, 

удобства  эксплуатации   и других критериев;  

 выбирать, устанавливать и эксплуатировать различные 

перифрийные устройства; 

 решать проблемы защиты информации в персональных 

компьютерах и сетях, использовать антивирусные программы; 

 решать проблемы  организации комплексных систем технического 

обеспечения безопасности. 

владеть: 

 навыками использования системного подхода применительно к 

процессам обработки   информации; 

 навыками определения типа и класса вычислительной  системы и 

сети по ее техническим параметрам и способу организации; 

 навыками формирования требований к вычислительным  

системам  и  сетям  исходя из решаемого  с  их помощью 

комплекса задач; 

 навыками работы с технической документацией; 

 навыками определения конфигурации ПК исходя из решаемых 

задач; 

 навыками определения   технических   параметров   устройства  

по данным прайс-листа; 

 навыками определения совместимости устройств; 

 навыками выбора комплектующих в соответствии с требованиями 

заказчика, 

учетом  критериев   надежности,  эргономичности,   удобства 

эксплуатации; 

 навыками сборки ПК из комплектующих, замены комплектующих 

ПК. 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

      Дисциплина "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" 

относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» бакалавриат. 

      Изучение дисциплины "Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации" опирается на знания, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин: 

 «Общая теория систем», 

 «Теоретические основы информатики». 



      Вместе с тем дисциплина " Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации" является специальной, дающей обучающимся 

прикладные знания, которые используются  при изучении последующих 

курсов: 

 «Архитектура корпоративных ИС», 

 «Разработка Web-представительств и систем электронной коммерции», 

 «Информационные системы экономического анализа», 

 «Проектирование информационных систем». 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

7.  

Тема 1. 

Информационные и 

вычислительные 

системы 

ЭВМ как средство обработки информации. Основные 

характеристики  информационно-вычислительных систем. 

Архитектура информационно-вычислительных систем. 

Области применения и архитектурные особенности ЭВМ 

различных классов. . Информационно-логические основы 

построения ЭВМ и ВС. Основные принципы построения, 

функциональная и структурная организация ЭВМ и ВС. 

8.  

Тема 2. 

Персональные 

компьютеры 

Функциональная и структурная организация компьютера. 

Системный блок и периферия. Типы и логическое устройство 

микропроцессоров. Типы и логическое устройство 

системных плат.  Интерфейсная система ПК. Система ввода-

вывода и организации взаимодействия с периферийными 

устройствами. Типы и логическое устройство оперативной 

памяти. Внешние запоминающие устройства. Устройства 

обработки видеоинформации: мониторы и видеоадаптеры. . 

Внешние устройства ввода-вывода информации: клавиатура,  

манипуляторные и оптические устройства, принтеры и 

плоттеры. Устройства обработки звуковой информации: 

звуковые карты и акустические системы. Средства 

мультимедиа.  Портативные компьютеры. Ноутбуки и 

нетбуки.  Выбор рациональной конфигурации  и 

модернизация ПК.   

Тестирование компьютера и его основных устройств.  

Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования 

вычислительной техники.  

9.  

Тема 3.  

Программное 

обеспечение 

компьютера 

Программное обеспечение компьютера. Операционные 

системы ПК.  . Сервисные системы. Инструментальные 

программные средства. Прикладное программное 

обеспечение. 

10.  

Тема 4. 

Компьютерные 

сети 

 Архитектурные особенности параллельных, 

многопроцессорных и многомашинных ВС.  Сети ЭВМ. 

Основы построения компьютерных сетей.  Сетевые 

протоколы и оборудование.  Локальные и корпоративные 

компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. Проблемы 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

защиты информации в сетях ЭВМ 

11.  Тема 5. Системы 

телекоммуникаций 

  Системы и каналы передачи данных.  Системы сотовой 

радиотелефонной связи.  Спутниковые телефоны. 

Компьютерные системы оперативной связи. Интернет 

телефония. Система Skype.  Спутниковые навигационные 

системы. Спутниковое телевидение. 

12.  

Тема 6. 

Безопасность, 

качество и 

эффективность 

вычислительных 

систем и сетей 

Меры обеспечения надежности и достоверности обработки  и 

передачи данных в  ВС и сетях.  Безопаснось ВС и сетей.  

Перспективы развития ВС и сетей. 

 

6. Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28 «РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологичных рынков, структуре рынка ИКТ, его основных 

участниках и тенденциях развития, разработке и реализации ценностно-

ориентированных маркетинговых стратегий, управлении маркетингом и 

продажами в области информационных технологий в компаниях. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки специалиста в области информационных технологий  и занимает 

существенное место в его будущей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  получение представлений о современном состоянии, основных 

игроках и тенденциях рынка информационно-коммуникационных 

технологий;   

- освоение приемов и способов сбора, обработки и представления 

информации об ИТ-продуктах, сервисах и услугах, о рынках 

информационно-коммуникационных технологий; 

           -  развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и 

прогноза развития рынка ИКТ, в том числе практических навыков по 

разработке методики сбора, обработки и представления информации о 

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

            -  развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и 

реализации маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации 



отделов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле 

маркетинговой деятельности на рынке ИКТ; 

             -  развитие знаний и практических навыков в области управления 

продажами, подготовки и презентации коммерческих предложений по 

решениям в области информационных технологий, направленных на 

реализацию ИТ-стратегий компаний. 

Учебный курс «Рынки икт и организация продаж» включает в себя 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 

научно-исследовательские проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий  (ПK-2); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно — коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

сеть «Интернет») (ПK-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 составляющие рынка информационно-коммуникационных 

технологий; 

 об основных источниках информации относительно рынка 

информационно- коммуникационных технологий; 



 методы проведения анализа рынка информационно-

коммуникационных технологий; 

 основные подходы к ценообразованию на рынке 

информационных продуктов; 

 методы оценки эффективности инвестиций в информационные 

технологии; 

 о перспективных для России информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь:  

 применять методики сбора, обработки и представления 

информации о том или ином сегменте рынка информационно-

коммуникационных технологий; 

 анализировать варианты вывода или продвижения продукции на 

рынке информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: 

 использования методов получения информации о состоянии и 

тенденциях рынка ИКТ; 

 проведения анализа рынка ИКТ и его отдельных сегментов; 

 обоснования принятия решения о выборе решения в сфере ИТ; 

 самостоятельного овладения новыми знаниями в области рынка 

информационно-коммуникационных технологий, использовать 

современные образовательные технологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(бакалавриат) и изучается на втором курсе в четвертом семестре, завершаясь 

экзаменом. 

      Изучение дисциплины "Рынки ИКТ и организация продаж" опирается на 

знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 

 - Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,  

- Базы данных. 

Вместе с тем, освоение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Информационные 

системы управления производственной компанией», «Моделирование 

бизнес-процессов», «Управление проектами». 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных 

единицы). 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Развитие 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Предпосылки быстрого развития информационно-

коммуникационных технологий. Этапы развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

Тенден- ции развития информационно-

коммуникационных технологий. Развитие 

информационно-коммуникационных технологий и 

организационные изменения на предприятиях. 

2. Мировой и Российский 

рынок 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Структура рынка информационно-коммуникационных 

технологий. Общемировые тенденции развития рынка 

информационно-коммуникационных технологий. 

Текущее состояние рынка информационно- 

коммуникационных технологий в России. Барьеры, 

препятствующие развитию рынка информационно - 

коммуникационных технологий. Основные направления 

обеспечения государственной поддержки развития 

рынка информационно-коммуникационных технологий. 

3. Маркетинговый анализ 

рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Методическое обеспечение маркетинговых 

исследований рынка информационно-

коммуникационных технологий. Методика проведения 

маркетинговых исследований рынка информационно-

коммуникационных технологий. Оптимизация системы 

маркетинговых исследований сферы информационного 

бизнеса с позиций совершенствования коммерческой 

деятельности фирмы. Механизм оценки и 

прогнозирования развития рынка ИКТ-услуг. 

4. Формирование цен на 

рынке информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Цены на рынке информационно-коммуникационных- 

технологий и их разновидности. Политика 

ценообразования на рынке информационно-

коммуникационных технологий. Факторы, влияющие 

на формирование уровня цен на информационные 

продукты и услуги. Методов ценообразование на 

информационном рынке. Стратегии поведения 

предприятий на рынке информационно-

коммуникационных технологий. 

5. Роль информационно-

коммуникационных 

технологий в 

повышении 

международной 

конкурентоспособнос

ти 

Структура и факторы международной 

конкурентоспособности. Индекс глобальной 

конкурентоспособности. Оценка международной 

конкурентоспособности информационно-

коммуникационных технологий. Индексы сетевой 

готовности и конкурентоспособности в области ИТ. 

Информационно-коммуникационные технологии как 



инструмент конкурентоспособности компаний и 

государственных органов. 

6. Влияние рынка 

информационно- 

коммуникационных 

технологий на 

информационную 

безопас- ность 

России 

Проблемы безопасности рынка информационно-

коммуникационных технологий в России. 

Экономическая составляющая информационной 

безопасности развития рынка информационно-

коммуникационных тех- нологий. Рынок услуг 

информационной безопасности. Виды услуг в сфере 

информационной безопасности. 

7. Российский рынок 

труда в сфере 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Сущность, структура, механизм функционирования и 

особенности рынка труда в сфере информационно- 

коммуникационных технологий. Оценка численности 

занятых ИТ-специалистов. Прогноз потребности в ИТ- 

специалистах. Прогноз кадрового обеспечения 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий. Мировая конъюнктура рынка труда в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

8. Организация продаж в 

области 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Спецификация организации продаж на рынке 

информационно-коммуникационных технологий. 

Лицензирование продуктов. Виды лицензий. Основные 

методики оценки поведения потребителя на рынке 

информацион- но-коммуникационных технологий. 

Методы воздействия на целевую аудиторию. 

Современные методы воздействия на потребителей. 

 

6. Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности, готовности и способности личности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 



 формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

 методы зашиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 



 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Человек и техносфера 

Тема (раздел) 2  Опасности технических систем и защита от них. 

 

6.Форма контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б31 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по организации 

внутренних коммуникаций, по подготовке и проведению коммуникационных 

компаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  

 структурирование и интегрирование индивидуального опыта 

каждого участника в деловой коммуникации, 

 формирование представления о структуре деловой 

коммуникации; 

 формирование представления о влиянии выбранной 

психологической позиции на эффективность в общении, 

 овладение основными инструментами эффективной деловой 

коммуникации, 

 повышение общего уровня  коммуникативной культуры;  

 углубление практических знаний, умений и навыков в сфере 

культуры речи;    

 формирование навыков эффективного и бесконфликтного 

делового общения.  

 , умение сочетать в своей научной работе различные методы.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (OK-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональпые и культурные  различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», 

«коммуникационный процесс»; 

 виды и функции общения; 

 формы и виды деловой коммуникации; 

 вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 язык жестов в деловом общении; 

 правила и полезные способы взаимодействия для успешной 

коммуникации; 

 приемы  и виды активного слушания; 

 особенности деловой коммуникации в различных национальных 

культурах. 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 давать характеристику деловому общению, официально – деловому 

стилю речи; 

 различать вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 преодолевать речевые барьеры при общении; 

 задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; 

 использовать приемы активного слушания; 

 эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию 

коллегиальных решений; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 основными методами таких форм деловой коммуникации, как 

деловая беседа, переговоры, презентации, дискуссии и т.д.; 

1. знаниями об имидже делового человека; 

 навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, 

деловую переписку, деловые переговоры. 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 (Б.1.Б.31). 

Для освоения дисциплины «Деловые коммуникации» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



следующих дисциплин: психология, философия, а также предполагает 

междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как: рынки ИКТ и 

организация продаж, управление информационными ресурсами, 

комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятий и 

бизнеса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Коммуникации в структуре человеческой цивилизации 

Тема (раздел) 2 Основные понятия теории речевой коммуникации 

Тема (раздел) 3 Коммуникация в организации. 

 

6.Форма контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б32 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – является ознакомление обучающихся с основными 

понятиями и определениями информационной безопасности; источниками, 

рисками и формами атак на информацию; угрозами, которыми подвергается 

информация; вредоносными программами; защитой от компьютерных вирусов 

и других вредоносных программам; методами и средствами защиты 

информации; политикой безопасности компании в области информационной 

безопасности; стандартами информационной безопасности; 

криптографическими методами и алгоритмами шифрования информации; 

алгоритмами аутентификации пользователей; защитой информации в сетях; 

требованиям к системам защиты информации. Задача курса: ознакомить 

обучающихся с тенденциями развития защиты информационной с моделями 

возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории защиты 

информации, а также с нормативными документами и методами защиты 

компьютерной информации. 

Задачами дисциплины является: 

 сформировать представления о необходимости защиты автоматизированных 

систем управления от несанкционированного доступа; 

 выработать умение формулировать задачи, решение которых обеспечит 

информационную безопасность компьютерных сетей; 

 изучить возможные варианты и алгоритмы шифрования для обеспечения 

информационной безопасности; 

 сформировать практические шифрования на базе известных алгоритмов; 

 - изучить методы создания и генерации ключей, обеспечивающие 

максимальное затруднение несанкционированного доступа к закрытой 



информации. 

Учебный курс «Информационная безопасность» включает в себя 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 

научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (OK-4); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПK-9). 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия  информационной безопасности; 

 модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной 

системы; 

 организационные и нормативные документы по защите информации 

(ГТК и «Оранжевая книга»); 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий; 

 проводить анализ защищенности информационной системы; 

 проводить администрирование и настройку современных 

операционных систем; 

 правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами 

предприятия с целью обеспечения информационной безопасности 

информационной системы; 

 

 



владеть:  

навыками использования существующих алгоритмов шифрования и 

пользоваться имеющимися программами шифрования; системным подходом 

и математическими методами в формализации решения прикладных задач. 

Изучение данной дисциплины требует предварительного знакомства с 

основами теории вероятностей и математической статистики, особенностей 

использования информационных систем, а также программирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1. 

Для её изучения необходимы знания следующих дисциплин подготовки 

бакалавров «Математический анализ», «Теоретические основы 

информатики». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 

при изучении таких дисциплин как «Управление разработкой ИС», 

«Проектирование информационных систем». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2  

зачетных единиц). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Актуальность 

информационной 

безопасности, 

понятия и 

определения. 

Угрозы. 

Актуальность информационной безопасности. 

Национальные интересы РФ в информационной сфере и их 

обеспечение. Классификация компьютерных преступлений. 

Способы совершения компьютерных преступлений. 

Пользователи и злоумышленники в Internet. Причины уязвимости 

сети Internet. Понятия и определения в информационной 

безопасности. Виды угроз информационной безопасности РФ. 

Источники угроз информационной безопасности РФ. Угрозы 

информационной безопасности для АСОИ. Удаленные атаки на 

интрасети.  

2.  
Защита от 

компьютерных 

вирусов 

Условия существования вредоносных программ. 

Классические компьютерные вирусы. Сетевые черви. 

Троянские программы. Спам. Хакерские утилиты и прочие 

вредоносные программы. Кто и почему создает вредоносные 

программы. Признаки заражения компьютера. Источники 

компьютерных вирусов. Основные правила защиты. 

Антивирусные программы. 

3.  

Криптографические 

методы 

информационной 

безопасности 

Методы обеспечения информационной безопасности РФ. 
Ограничение доступа. Контроль доступа к аппаратуре. 
Разграничение и контроль доступа к информации. Предоставление 
привилегий на доступ. Идентификация и установление 
подлинности объекта (субъекта). Защита информации от утечки за 
счет побочного электромагнитного излучения и наводок. Методы и 
средства защиты информации от случайных воздействий. Методы 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

защиты информации от аварийных ситуаций. Организационные 
мероприятия по защите информации. Организация 
информационной безопасности компании. Выбор средств 
информационной информации. Информационное страхование. 
Классификация криптографических методов. 
Характеристики существующих шифров. Кодирование. 
Стеганография. Электронная цифровая подпись. 

4.  

Критерии 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Законодательство в области лицензирования и сертификации. 
Правила функционирования системы лицензирования. 
Стандарты безопасности. Критерии безопасности компьютерных 
систем «Оранжевая книга». Руководящие документы 
Гостехкомиссии. 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б33 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение закономерностей практического 

построения информационных систем в прикладных областях на основе 

использования современных информационных технологий. 

Задачами дисциплины является: 

 исследование и анализ рынка информационных систем управления 

производственной компанией; 

 анализ и оценка применения информационных систем для управления 

бизнесом; 

 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку информационных 

 систем управления производственной компанией; 

 возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие 

инструменты поддержки и развития бизнес-процессов; 

 модернизация технологий управления человеческими ресурсами и 

изменение акцентов в управлении подразделениями, деятельность 

которых определяет работу информационных систем организации или 

обеспечивается ими; 

 научить обучающихся навыкам использования полученных знаний по 

организации и проведению работ по созданию ИС и принятия 

самостоятельностях управленческих решений, модифицирующих 

организационную структуру, технологии сопровождения и поддержки 

выбранных и/или предлагаемых ИТ-решений. 



Учебный курс «Информационные системы управления 

производственной компанией» включает в себя лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-исследовательские 

проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-

3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно - коммуникативных технологиях (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: 

 классификацию информационных систем и технологий; 

 текущие потребности рынка в области использования современных 

ИС и ИТ российскими и зарубежными организациями; 

 поведенческую и экономическую теорию при оценке влияния 

информационной системы на организацию; 

 модель конкурентных и культурных ценностей при внедрении и 

использовании ИС; 

 критерии выбора информационного управления; 

 принципы человеко-машинного взаимодействия. 

o Уметь: 

 оценивать альтернативные пути для позиционирования различных 

видов ИТ-деятельности; 

 обозначать проблемы персонала, связанные с ИТ- 



обеспечением; 

 оценивать пути  контроля  ИТ-деятельности  и  включать их  в общую 

стратегию; 

 предлагать тактические решения для осуществления ИТ- 

стратегии организации; 

 определять роль информационных систем, используемых 

организацией; 

 разрабатывать конкретные предложения по результатам 

исследований, 

 готовить  справочно-аналитические  материалы  для  принятия 

управленческих решений; 

 организовывать работу ИТ-подразделения; 

o Владеть: 

 навыками разработки рекомендаций по внедрению информационных 

систем с учетом существующего типа корпоративной культуры; 

 навыками разработки документов, регламентирующих деятельность  

ИТ- отдела организации; 

 навыками выбора типа информационного управления; 

 навыками разработки ИТ - стратегии организации; 

 навыками определения взаимосвязи ИТ-стратегии и других 

функциональных стратегий организации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы управления 

производственной компанией» относится к д и сц и пл и нам  базовой 

части блока Б1, предназначенной для обучающихся, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика». 

В методическом плане дисциплина «Информационные системы 

управления производственной компанией» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Стандартизация, 

сертификация и управление качеством программного обеспечения», 

«Архитектура корпоративных ИС», «Проектирование информационных 

систем». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 

при изучении таких дисциплин как  «Управление информационными 

ресурсами». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  

зачетных единиц). 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Информационная 
система 
управления как 
часть 
организационной 
структуры 
предприятия 

Роль структуры управления в информационной системе 
управления производственным предприятием. 
Предприятие как сложная система. Причины, определяющие 
значимость роли информационных системы в структуре 
предприятия. Структура управления организацией. Уровни 
управления. Субъекты и объекты управления. Система 
управления организацией, её функции. Требования, 
предъявленные к системе управления. Основные 
направления совершенствования систем управления. 

2. 

Современные 
подходы к 
построению 
систем 
управления 
производственным 
предприятием 

Информационные системы управления предприятием 
(ИСУП). Место ИСУП в системе контроллинга. 
Перспективы совместного развития ИСУП и контроллинга. 
Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 
Техническое обеспечение (комплекс технических средств). 
Методологии управления производственным предприятием. 
«Точно в срок». «Бережливое производство». 
Автоматизация производственных процессов. 
Основные понятия теории управления. Взаимосвязь 
функций и уровней управления. Методы теории управления, 
используемые в АСУП 

3. Системы 
управления 
основными 
фондами 
предприятия 
(EAM) и 
информационные 
системы 
технического 
обслуживания и 
ремонта (ТОИР). 

Современные подходы к построению систем управления 
предприятием. 
Описание систем ЕAM, EDM, MPM, DTM, MDA, 
MDM,SCADA, CAPP, ADS,CRP,CAM. 
Кусочная (хаотичная) автоматизация по участкам. 
Автоматизация по направлениям. Полная автоматизация 
управления предприятием. CIM (Интегрированное 
компьютерное производство). Стратегический план 
(стратегия автоматизации. 

4. 
Системы 

управления 

производством MES 

и 

автоматизированной 

технологической 

подготовкой 

производства CAM. 

Основные критерии выбора системы. Функциональные 
возможности. 
Совокупная стоимость владения. Перспективы развития, 
поддержки и интеграции. Технические характеристики. 
Риски и управление рисками. Анализ факторов риска. 
Некоторые рекомендации по выбору системы. 
Специализированные программные комплексы, которые 
предназначены для решения задач оперативного 
планирования и управления производством Мировой рынок 
MES-систем  

5. 
Методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
информационных 
систем 

Информационная система как объект информационной 
безопасности. Общая характеристика методов и средств 
защиты информации. Правовые, организационно-
технические и криптографические методы обеспечения 
информационной безопасности. Концепция экономической 
безопасности предприятия. Политика информационной 
безопасности предприятия. Критерии и классы 
защищенности средств вычислительной техники и 



автоматизированных информационных систем. 
Синхронизация программы безопасности с жизненным 
циклом систем 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б34 «ИТ - ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных технологий, методов и 

инструментальных средств, используемых для управления ИТ- 

инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования ИТ- 

подразделения. 

Задачами дисциплины является: 

 . основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разработка архитектуры предприятия; 

 основные методики построения бизнес-процессов ИТ- подразделения; 

 методики аудита информационных систем. 

 возможность интеграции предлагаемых технологий в существующие 

инструменты поддержки и развития бизнес- процессов. 

Научить обучающихся навыкам использования полученных знаний 

при реализации проектов разработки информационных систем в различных 

областях экономики и оптимизации функционирования бизнес-процессов 

ИТ-подразделения. 

Учебный курс «ИТ - инфраструктура предприятия» включает в себя 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 

научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4


2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 компоненты архитектуры информационных технологий; 

 структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 основные процессы ИТ-инфраструктуры; 

 методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

 классификацию и характеристики аппаратных и программных 

средств; 

 основные стандарты в области применения информационных 

технологий; 

 рекомендации международных стандартов по управлению ИТ- 

услугами; 

 основные факторы, определяющие надежность и 

эффективность функционирования информационных систем; 

 методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем; 

 методы и системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

Уметь: 

 выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ- 

инфраструктуре предприятия; 

 обосновывать выбор технических и программных средств ИТ – 

инфраструктуры предприятия; 

 оптимизировать ИТ-процессы; 

 определять ресурсы, необходимые для обеспечения 

надежности функционирования информационных систем; 

 анализировать показатели эффективности информационных 

систем; 

 организовывать работы по обеспечению

 качественного обслуживания и эксплуатации 

информационных систем; 

Владеть: 

 установления соответствия целей и задач ИТ-

организации бизнес-целям и стратегии предприятия или 

компании; 

 консультирования в области организации управления ИТ; 



 выполнения работ по анализу и оценке процессов управления 

ИТ предприятия; 

 обоснования ценности для бизнеса работ по

 улучшению процессов управления ИТ; 

 разработки системы метрик для оценки процессов управления 

ИТ, связанной с метриками предприятия или организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1, 

предназначенной для обучающихся, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика». 

В методическом плане дисциплина «ИТ-инфраструктура 

предприятия» опирается на знания, полученные при изучении следующих 

учебных курсов: «Программирование»; «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации»; «Дискретная математика»; «Теоретические основы 

информатики». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 

при изучении таких дисциплин как «Эффективность ИТ», 

«Информационные системы управления производственной компанией». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 

зачетных единицы). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Основные понятия 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Компоненты архитектуры информационных технологий. 

Процессы управления ИТ.  

Бизнес-архитектура.  Архитектура приложений. Архитектура 

интеграции. Архитектура общих сервисов. Архитектура 

информации. Архитектура инфраструктуры. Архитектура как 

руководство по выбору технологических решений. 

Планирование корпоративной архитектуры. Понятие 

информационной инфраструктуры предприятия.  Понятие 

архитектуры предприятия. Зависимость бизнеса от 

организации ИТ  - инфраструктуры. 

Стратегические цели и задачи предприятия. ИТ-архитектура 

предприятия: информационная архитектура (EIA); 

архитектура прикладных решений (ESA); техническая 

архитектура предприятия (ЕТА) 

2.  

Принципы 

построения и 

современные 

методики 

описания 

архитектуры 

Архитектура прикладных систем. Принципы построения 

архитектуры предприятия. Современные методики описания 

архитектуры предприятия: модель Захмана; МЕТА Group; 

Gartner; TOGAF. Потребности бизнеса и возможностей ИТ. 

Необходимость эффективной системы управления и 

контроля над ИТ. Стандарт CobiT: управление и аудит ИТ. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

предприятия. Стандарт CobiT: принципы управления ИТ: модели зрелости; 

критические факторы успеха; ключевые индикаторы цели; 

ключевые индикаторы результата. 

Практические рекомендации. Основные функции службы 

ИТ предприятия. Организационная структура службы ИТ: 

плоская структура службы ИТ; развернутая структура 

службы ИТ; оценка результативности службы ИТ. 

3.  

Моделирование и 

разработка 

архитектуры 

предприятия   

Контекст разработки архитектуры предприятия. Пути 

развития архитектуры  

предприятия.  Состав и структура архитектуры предприятия.  

Типичные пользователи. Моделирование архитектуры 

предприятия. Цикл разработки архитектуры предприятия.  

Классификация существующих сред моделирования 

архитектуры предприятия.  

Процессы, управляющие процессами. Новые типы 

процессов–процессы соответствия.  

Модель Захмана. Cтруктура и модель описания ИТ-

архитектуры Gartner. Методика META  

Group. Методика TOGAF.   

4.  

Концепции 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия: ITIL, 

СOBIT. 

Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на 

основе процессов. Библиотека мирового передового опыта 

ITIL (IT Infrastructure Library). 

Управление ИТ-услугами. Основные понятия и философия 

библиотеки ITIL. Применение процессного подхода при 

совершенствовании управления ИТ-инфраструктурой: 

функциональный и процессный подходы к управлению; 

методика внедрения процессного подхода. 

ITIL – основная концепция управления ИТ-службами. 

Предоставление сервисов (Service Delivery). Поддержка 

сервисов (Service 

Support). Новые версии ITIL. 

 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б35 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями в области технического 

регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия, 

метрологии, необходимыми для производства качественного 

программного обеспечения. 

Задачами дисциплины является: 



подготовка обучающихся в области стандартизации и метрологии для 

оценки качества программных средств информационных систем и 

технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-

14); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: 

• правовые основы, нормативные документы Российской Федерации 

по техническому регулированию, стандартизации, подтверждению 

соответствия, метрологии; 

• ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации по техническому регулированию, стандартизации, 

подтверждению соответствия, метрологии; 

• порядок разработки и принятия технических регламентов, 

национальных стандартов; 

• организационные принципы и практическую реализацию процедур 

обязательной и добровольной сертификации; 

• структуру национальной системы стандартизации, теоретические 

основы, эффективность работ по стандартизации; 

• направления государственного обеспечения единства измерений. 

Уметь: 

• заполнить заявку на проведение сертификации продукции; 

• заполнить сертификат соответствия, декларацию о соответствии; 

• определить категорию стандарта по его индексу; 

• использовать информацию единой системы классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации; 

• применять узаконенные единицы измерений физических величин и 

аттестованные методики измерений; 

• определить абсолютную допускаемую основную погрешность средства 

измерения по его классу точности. 

Владеть: 

• навыками выбора средств измерений для решения конкретных 

измерительных задач, выполнения метрологических расчетов при обработке 

результатов наблюдений измерительного эксперимента, представления 

результатов измерений, оформления электрических схем, чертежей и 

составления спецификаций, расчетов несложных функциональных уcловиях 



выбора элемента для их практической реализации, использования прикладных 

программ для обработки результатов измерений; анализировать конкретные 

ситуации и решать задачи в области метрологической деятельности, 

стандартизации и сертификации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» относится к дисциплинам базовой  части блока 

Б1. 

Базой для изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения» являются дисциплины 

«Математический анализ», «Теоретические основы информатики». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 

при изучении таких дисциплин как «Управление разработкой ИС», 

«Проектирование информационных систем». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 

зачетных единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Нормативная 

база 

метрологии, 

стандартизации 

и 

сертификации 

Законы РФ; государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р) системы ГСИ; 
правила (ПР) системы ГСИ, утверждаемые Госстандартом; 
рекомендации, методические указания системы ГСИ. Виды и категории 
стандартов. Общие требования к построению, изложению, оформлению 
и содержанию нормативных документов 

2.  
Техническое 

регулирование 

Сфера применения Федерального закона «О техническом 
регулировании». Понятие технического регулирования. Принципы 
технического регулирования. Законодательство Российской Федерации 
о техническом регулировании. Особенности технического 
регулирования в отношении оборонной продукции (работ, услуг) и 
продукции (работ, услуг), сведения о которых составляют 
государственную тайну. Технические регламенты. Цели принятия 
технических регламентов. Содержание технических регламентов. 
Оценка соответствия. Формы оценки соответствия. Виды технических 
регламентов. Порядок разработки, публичного обсуждения проекта, 
принятия, внесения изменений, отмены технического регламента. 
Особый порядок разработки и принятия технических регламентов. 
Финансирование работ в области технического регулирования 

3.  
Стандартизаци

я 

Правовые основы стандартизации.  Цели стандартизации.  Задачи 
стандартизации. Принципы стандартизации. Документы в области 
стандартизации, используемые на территории Российской Федерации. 
Национальный орган по стандартизации – Федеральное агентство 
Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии, 
основные функции, права. Технические комитеты по стандартизации. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

технических регламентов. Органы государственного контроля (надзора), 
основные функции, права. Национальная система стандартизации. 
Национальные стандарты. Применение национальных стандартов. 
Порядок разработки, публичного обсуждения проекта, прохождения 
экспертизы, утверждения или отклонения национальных стандартов. 
Уровни стандартизации, категории стандартов, виды стандартов. Объекты 
национальных стандартов. Знак соответствия государственным стандартам 
Российской Федерации. Информационное обеспечение стандартизации. 
Федеральный информационный фонд технических регламентов и 
стандартов. Единая система классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации (ЕСКК). Объекты ЕСКК. 
Общероссийские классификаторы технико- экономической и социальной 
информации. Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения 
и применения общероссийских классификаторов. Принципы современной 
научной организации работ по стандартизации. Работы по стандартизации. 
Методы стандартизации. Функции, направления деятельности 
подразделений по стандартизации на предприятиях. Перспективы развития 
стандартизации в Российской Федерации. 

4.  

Сертификация. 

Подтверждение   

соответствия 

Сущность и содержание сертификации. Термины и определения. 
Основные цели и принципы сертификации. Обязательная и 
добровольная сертификация. Системы сертификации продукции. 
Схемы сертификации продукции. Последовательность проведения 
сертификации. Особенности сертификации работ и услуг. Жизненный 
цикл продукции. Этапы формирования качества продукции. 
Управление качеством. 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б36 «УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИС» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение знаний о методах и средствах 

управления разработкой информационных систем (ИС), основанных на 

CASE-технологиях, а также формирование навыков их самостоятельного 

применения при управлении разработкой ИС в сфере экономики и 

управления. 

Задачами дисциплины является: 

 формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах управления разработкой информационных систем 

в сфере экономики и управления; 

 овладение практическими навыками в использовании технологий 

управления разработкой ИС в сфере экономики и управления; 

 формирование умений решения задач анализа, управления 

требованиями и конфигурациями, тестирования, выполнением проекта 



и документирования ИС в сфере экономики и управления, в том числе 

с применением современных программных комплексов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

1. использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

2. организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ; 

Уметь: проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС и 

ИКТ. 

Владеть: методами проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации ИС и ИКТ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление разработкой ИС» относится к базовым 

дисциплинам блока Б1. 

Дисциплина тесно связана со следующими дисциплинами: 

 Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения 

 Управление жизненным циклом ИС 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, могут 

быть использованы при: 

дипломном проектировании. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетных единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Тема 1. 
Теоретические 

основы 

управления 

разработкой 

Введение в управление разработкой ИС. Понятие и структура проекта 

ИС. Основные принципы организации работы над проектом ИС. 

Определение целей проектов разработки и внедрения новой ИС или 

модернизации существующей ИС. Организация процесса оценки и 

выбора ИС для организации. Основные компоненты технологии 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

информационных 

систем. 

управления разработкой ИС. Жизненный цикл ИС. Формализация 

технологии управления разработкой ИС. Модели жизненного цикла 

ИС. Требования, предъявляемые к технологии управления разработкой 

ИС. 

2.  

Тема 2. 

Методологии и 

стандарты в 

области 

разработки и 

внедрения 

информационных 

систем. 

Обзор методологий и стандартов в области разработки и внедрения ИС. 

Структурные и объектно-ориентированные методологии разработки и 

внедрения ИС. Промышленные технологии разработки ИС.  

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания». Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 

Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и 

рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и 

сопровождения. Состав проектной документации. 

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

Состав и содержание технического задания. 

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем». Состав и содержание испытаний. 

ГОСТ 34.320-96 «Информационные технологии. Система стандартов 

по базам данных. Концепция и терминология для концептуальной 

схемы и информационной базы».  

Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного 

цикла продукции. Методология функционального моделирования».  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств». Основные, 

вспомогательные, организационные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения ИС. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. 

Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем». Процессы 

жизненного цикла системы: соглашения, предприятия, проекта, 

технические. Стадии жизненного цикла системы. 

 Международные стандарты разработки и внедрения ИС. Методологии 

ведущих производителей ИС: SAP, Oracle, JD Edwards, BAAN и др. 

3.  

Тема 3. Методы 

и средства 

управление 

разработкой 

информационных 

систем. 

Управление основными технологическими процессами разработки и 

внедрения ИС: бизнес-анализ, анализ требований, управление 

испытаниями ИС и др. Итерационное планирование проекта создания 

ИС. 

Управление требованиями к ИС. Требования к эффективности и 

надежности проектных решений.  

Оценка затрат на разработку ИС. Совокупная стоимость владения ИС. 

Обзор подходов к оценке экономической эффективности проектов 

разработки и внедрения новой ИС или модернизации существующей 

ИС. 

Управление изменениями и конфигурациями проекта создания ИС. 

Управление рисками проекта создания ИС. Обзор типичных рисков, 

связанных с внедрением ИС. 

Управление качеством проекта создания ИС. 

Инструментальные средства управления требованиями и 

конфигурациями ИС. Инструментальные средства тестирования ИС. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Инструментальные средства управления проектом и документирования 

ИС. 

4.  

Тема 4. 

Управление 

требованиями к 

ИС 

Понятие и классификация требований. Требования к ИС и процессу его 

разработки. Уровни требований. Выявление  

высокоуровневых требований. Функциональные и нефункциональные 

требования. Свойства требований. Стратегии и методы выявления 

требований. Определение и специфицирование  

функциональных требований к ИС с помощью вариантов 

использования (use case).  Описание вариантов использования с 

помощью потоков событий (сценариев). Этапы, артефакты, приемы и 

методы управления требованиями. Методологии и стандарты, 

регламентирующие работу с требованиями. Методика управления 

требованиями на базе отечественных и международных стандартов. 

Модели и принципы совершенствования  работы с требованиями. 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б37 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с различными аспектами разработки и 

применения информационных технологий управления; 

 приобретение знаний об  использовании современных 

информационных систем на предприятиях. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки специалиста в области ИТ и занимает существенное место в его 

будущей практической деятельности. 

Изучение дисциплины «Эффективность информационных технологий» 

способствует формированию у обучающегося аналитического мышления, 

воспитанию научного подхода к постановке и решению задач, связанных с 

выполнением оценки экономической эффективности внедрения 

информационных технологий и систем. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса «Эффективность информационных 

технологий» обучающиеся, прослушав лекционный курс, приобретают 

теоретические знания в области экономической оценки эффективности 

информационных технологий.  

На практических занятиях обучающиеся: 



 осваивают методики оценки эффективности инвестиций в 

информационные технологии,  

 знакомятся с показателями, предназначенными для расчета 

совокупной стоимости владения ИТ, показателей оценки 

эффективности инвестиций. 

Учебный курс «Эффективность информационных технологий» 

включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 

над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-3: выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом; 

 ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

o знать:  

 модели и методы, используемые в экономическом анализе ИТ- 

проектов и ИТ-решений; 

 особенности экономического анализа ИТ на различных уровнях 

зрелости предприятия; 

 принципы формирования ИТ-бюджета предприятия; 

 подходы к нахождению организационно-управленческих решений; 

 методику оценки экономической эффективности и рисков при 



принятии решений. 

o уметь:  

 решать вопросы,  связанные с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий;  

    применять методики экономического анализа ИТ; разрабатывать 

ИТ-бюджет предприятия; 

 применять современные информационные технологии и 

инновационные подходы при разработке систем, объектов и прцессов; 

 выбирать и рационально применять для решения практических задач 

конкретные информационные технологии. 

o владеть: 

 способностью применять полученные знания для решения типовых 

задач выбора и применения технологий в информационных системах; 

 инструментальными средствами, применяемыми для оценки 

экономической эффективности ИТ; 

 методами экономического анализа эффективности информационных 

технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Эффективность информационных технологий »  относится к  

дисциплинам базовой  части блока Б. 1.  

Освоение курса базируется на предшествующих курсах: 

 «Теоретические основы информатики»;   

 «ИТ-инфраструктура предприятия»;   

 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»;   

 «Управление проектами». 

Вместе с тем курс «Эффективность информационных технологий »  

является основополагающим для изучения  дисциплин: 

 «Проектирование информационных систем»,  

 «Архитектура корпоративных ИС». 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 

часа). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Тема 1. 

Информационны
е процессы и 
системы в 

бизнес- 
информатике. 
Классификация 

Информационные процессы и системы в бизнес-

информатике. Комплексная эффективность ИТ. Элементы 

комплексной эффективности ИТ: эффекты (доходная часть) и 

затраты (расходная часть). Классификация ИТ- эффектов по 

выраженности в деятельности компании. Эффекты явные и 

скрытые. Классификация ИТ по классам критичности и их 

роли в бизнес- процессах. Классификация ИТ-эффектов по 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

эффектов 

информационных 
технологий  

Тема 2. 

Взаимодействие 

ИТ и бизнеса на 
основе модели 
ITIL/ITSM 

типу эффекта. Традиционные методики расчета экономической 

эффективности проектов для финансовых эффектов. Чистый 

приведенный доход. Внутренняя норма доходности. Выбор 

ставки дисконтирования. Процедура монетизации 

нефинансовых эффектов. 

Понятие бизнес-процесса в экономическом анализе 

информационных систем. Основные и обеспечивающие 

бизнес-процессы. Библиотека передового опыта 

организации ИТ (IT Infrastructure Library – ITIL). Модель 

Information Technology Service Management – ITSM. 

ITIL/ITSM как типовая модель бизнес- процессов 

информационной службы (ИС). Проблемы управления ИТ в 

современном бизнесе. Управление сервисами и бизнес-

процессы ИС.  Блок процессов интеграции в бизнес. Блок 

процессов планирования и управления сервисами. Блок 

процессов разработки и внедрения сервисов. Блок процессов 

оперативного управления. Управление изменениями и 

конфигурациями. Соглашение об уровне сервиса (СУС) как 

основа управления сервисами ИС. Система формальных 

соглашений и процедур в управлении сервисами ИТ. СУС в 

системе соглашений и процедур ИС. Экономическое 

значение СУС и ITSM в целом для ИС и предприятия 

2.  

Тема 3. 

Оценка 

совокупной 
стоимости 
владения 

Тема 4. 

Использовани

е системы 
сбалансирован
ных 

показателей 

для 

информацион
ных 
технологий 

Совокупная стоимость владения (ССВ). Методики 

расчета совокупной стоимости владения. Функционально-

стоимостной анализ. Источники данных для функционально-

стоимостной модели. Виды затрат, связанных с ис- 

пользованием ИТ в бизнесе. Выбор объекта затрат. Явные и 

скрытые затраты. ССВ рабочего места и информационной 

системы. Факторы, воздействующие на величину ССВ. 

Классификация рабочих мест предприятия в модели ССВ. 

Особенности применения модели ССВ в условиях России. 

Информационная система и сервис ИТ как объекты затрат. 

Взаимосвязь элементов затрат и объектов затрат в расчете ССВ 

ИТ-инфраструктуры. Неоднозначность ССВ и проблема 

выбора решений в области ИТ. Оценка экономической 

эффектив- ности проекта развития информационной системы. 

Производительность информации. Концепция 

сбалансированного набора показателей результативности. 

Измерители результативности в оценке воздействия проекта на 

акционерную стоимость предприятия 

Модель системы сбалансированных показателей – ССП. 

Структура сис- темы сбалансированных показателей. Уровни 

ССП. Ключевые показатели результативности для оценки 

эффективности реализации стратегии в ССП. Основные 

аспекты деятельности компании в модели ССП, относительно 

которых выстраивается стратегия. Основные этапы 

проектирования ССП. Перевод стратегии в сбалансированную 

систему показателей. Стратегическая карта. Карта 

сбалансированных показателей. Интеграция системы 

сбалансиро- ванных показателей в оценку ИТ. Соответствие 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

ИТ-решения стратегическим целям. Методика оценки отдачи 

от ИТ на создание стоимости. 

3.  

Тема 5. Оценка 

экономической 

эффективности 

ИТ-проектов 

Тема 6. 

Бюджетирование 

ИТ- предприятия 

ITIL/ITSM и управление проектами. Бизнес-проекты. 

Классы бизнес- проектов. Основные риски проектов. Развитие 

систем АСУ ТП и контрольно- измерительного оборудования. 

Показатели производственного процесса, используемые в 

оценке проекта развития систем АСУ ТП. Принятие решения 

по проекту развития АСУ ТП. Развитие систем предметной 

области. Приня- тие решения по системам предметной области. 

Разработка и внедрение финансово-экономических систем. 

Решение о разработке или закупке финансово-экономической 

системы. Принятие решений по проектам развития финансово-

экономических систем. MRP II и ERP-системы как особый 

класс финансово-экономических систем. Источники 

положительного финансового результата при внедрении 

систем MRP II и ERP. Проекты электронного бизнеса и их 

экономическая оценка. Проекты развития справочных 

информационных систем. Инфраструктурные проекты. 

Понятие ИТ-решения и его использова- ние в экономическом 

анализе инфраструктуры ИТ. Жизненный цикл ИТ- решения. 

ССВ ИТ-решения. Понятие технологического предела ИТ-

решения. Поддержка бизнес-проектов. Учет затрат на проекты 

поддержки и отнесение их на себестоимость бизнес-сервисов 

ИТ. Принятие решений по проекту поддержки. Поддержка 

расширения предприятия. Принятие решений по проекту 

расширения. Решение непредвиденных проблем развития 

инфраструктуры ИТ. Принятие решений по проекту решения 

проблем. Повышение эффективности деятельности ИС по 

разработке, сопровождению и управлению сервисами. 

Принятие решений по проекту развития ИС. 

Крупномасштабные проекты развития предприятия. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. ERP-системы как 

инструмент реинжиниринга предприятия. Принятие решений 

по связанным ИТ-проектам в составе проекта реинжиниринга. 

Модель денежного потока, порождаемого проектом разработки 

(внедрения) информационной системы. Методы определения 

целесообразности помещения капитала в инвестиционный 

проект: индекс доходности, расчет простой нормы прибыли и 

расчет срока окупаемости. Методы дисконтирования. 

Коэффициент возврата инвестиций. Организация работ по 

оценке экономической эффективности ИТ-проекта. 

Основные принципы финансового планирования. 

Бюджет предприятия. Понятие и функции бюджета. 

Генеральный бюджет. Статический бюджет. Гибкий бюджет. 

Сметное планирование. Смета доходов и расходов. Смета за- 

трат времени, пространства, материалов и продукции. Смета 

капитальных расходов. Кассовый бюджет. Балансовая смета. 

Разработка бюджета предприятия. ИТ - бюджет в бюджете 

предприятия. Структура ИТ-бюджета. Процессы 

бюджетирования. Бюджетирование и процессы ITIL. Бюджет 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

ИТ-службы, формируемый ИТ-службой. Бюджет ИТ-службы, 

формируемый бизнесом предприятия. Стратегия в разработке 

ИТ-бюджета. Метод функционально- стоимостного анализа 

(ФСА) для определения затрат на осуществление бизнес-

процесса. Модель ключевых показателей результативности 

(КПР). Источники данных для определения себестоимости 

сервисов ИТ методом ФСА. Основы модели ФСА. Построение 

модели ФСА. Использование ФСА для экономической оценки 

ИТ-проекта. Расширения и модификации модели ФСА. 

Модель функционально-стоимостного управления (ФСУ). 

Функционально- стоимостное бюджетирование (ФСБ). Модель 

функционально-стоимостного управления созданием 

стоимости (ФСУСС). Требования ФСА к системе 

управленческого учета. 

4.  

Тема 7. 

Экономический 

анализ проекта 

внедрения 

информационной 

системы 

Уровни зрелости предприятия. Начальный уровень, его 

характеристики. Уровень повторяемости. Уровень 

регламентируемости. Уровень управляемости. Уровень 

оптимизируемости. Ограничения, накладываемые уровнем 

зрелости предприятия на методы экономического анализа ИТ. 

Специфика экономического анализа ИТ на предприятиях с 

различным уровнем зрелости. Этапы внедрения системы 

экономического анализа ИТ. Инструментальные средства 

оценки экономической эффективности ИТ-предприятия. 

Стандартные методики внедрения информационной системы и 

их использование для повышения финансового результата 

проекта внедрения 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся знания об основных 

принципах как теоретической основы правил; приемов; научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Задачи дисциплины: 

знать предмет, метод, содержание бухгалтерского учета как науки; основные 

виды хозяйственного учета; предмет и  методы, используемые при 

проведении осуществлении на практике; дать теоретические знания в 

области бухгалтерского учета; обучить навыкам работы с нормативными 

правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

экономические процессы во всем их многообразии; познакомить с практикой 

принятия обоснованных управленческих решений на базе достоверной 



учетной информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете (в том числе нормативные правовые акты о документах и 

документообороте), об архивном деле, Общероссийский классификатор 

управленческой документации; 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного 

законодательства; 

 Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни; 

 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 Методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки 

информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила 

хранения документов и защиты информации в экономическом субъекте. 

уметь: 

 Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы; 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; 

 Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной 

записи, по простой системе; 

 Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта; 



 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

 Сопоставлять данные аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца; 

 Подготавливать различные справки, готовить ответы на запросы, 

содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, 

в соответствии с установленными правилами. 

владеть: 

 Составлением (оформлением) первичных учетных документов; 

 Методами проверки первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов; 

 Навыками систематизации первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой; 

 Навыками составления на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов и подготовки первичных учетных документов 

для передачи в архив; 

 Способами регистрации данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, в регистрах бухгалтерского учета; 

 Порядком отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств; 

 Навыками составления отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распределения косвенных расходов, 

начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта; 

 Методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; 

 Подготовкой информации для составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет», используются в 

дисциплинах «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Бухгалтерские информационные технологии». 

 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет: 

возникновение, 

развитие и его 

современная роль 

в управлении 

экономикой 

организаций 

Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды 

хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в 

системе управления экономическими субъектами. Функции 

управления и их информационные потребности. Задачи 
бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

 

2.  

Принципы 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета, его 

предмет и 

объекты 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии 

их формирования. Подходы к классификации принципов. 

Принципы-допущения: имущественная обособленность; 

неисправность деятельности организации; последовательность 

применения учетной политики; временная определенность 

фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). 

Интерпретация обособленного имущества в Российском 

Законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; 

приоритет содержания над формой; сопоставимость; 

рациональность; отчетный период. Качественные 

характеристики отчетной информации (уместность, 

достоверность и др.). 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы. Предмет 

бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по 

различным признакам (по их видам и размещению; по 

источникам образования, и др.). 

3.  

Метод 

бухгалтерского  и 

управленческого 

учета и его 

элементы 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». 

Документирование хозяйственных операций как один из 

важнейших элементов метода бухгалтерского учета. 

Классификация бухгалтерских документов, их стандартизация и 

унификация. Обязательные реквизиты бухгалтерских 

документов. Виды проверок бухгалтерских документов. 

Документооборот. Состояние и перспективы внедрения 

«безбумажной бухгалтерии» в хозяйствующих субъектах. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета. Виды оценок, применяемые в 

бухгалтерском учете: текущая стоимость; первоначальная 

(историческая) стоимость; восстановительная стоимость; 

остаточная стоимость; стоимость возможной реализации; 

ликвидационная стоимость; дисконтированная стоимость; 

справедливая стоимость, и др. Особенности оценки различных 

объектов в бухгалтерском учете. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Синтетические и аналитические счета, 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

субсчета. Забалансовые счета. Классификация бухгалтерских 

счетов по различным признакам. Двойная запись хозяйственных 

операций на балансовых счетах. Особенности отражения 

экономической информации на балансовых счетах. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки, их классификация по 

признаку оказываемого ими влияния на бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. 

Виды инвентаризации, способы, порядок и техника ее 

проведения. Оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия нарушения 

правильного проведения инвентаризации. 

Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном 

процессе и в анализе финансового состояния хозяйствующего 

субъекта. Структура и принципы построения бухгалтерских 

балансов, их виды. Состав финансовой отчетности 

коммерческих организаций. 

4.  

Основы 

технологии и 

организации 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета в 

хозяйствующих 

субъектах. 

Учетная политика 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Формы ведения учета. Централизация, децентрализация учета. 

Организационные формы бухгалтерской службы. 

Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями 

предприятия по вопросам постановки и ведения учета и 

предоставления отчетности. Права и обязанности главного 

бухгалтера. Должностные инструкции других бухгалтеров. 

Учетная политика в системе управления коммерческой 

организацией. Аспекты учетной политики. 

Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, 

применяющих международные стандарты финансовой 

отчетности. 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и 

методических знаний в области финансового менеджмента, раскрытие основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, 

необходимость управления денежными оттоками организации и их роли в 

современных рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование современного представления о теоретических и 

методических аспектах финансового менеджмента; 

 изучение основные принципов  организации финансового 

менеджмента на предприятии; 



 анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование 

возможного банкротства; 

 изучение современных методов финансового анализа 

хозяйственных процессов операционного анализа и теории финансового 

рычага; 

 овладение основами и методологическими приемами управления 

денежными потоками, построения и проведения  дивидендной  политики; 

 овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

 формирование представления о стратегии и тактике финансового 

управления в современной рыночной экономике; 

 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских 

рисков; 

 овладение методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков; 

 овладение теориями по основам оценки и прогнозирования 

инвестиционного рынка и отдельных его сегментов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3; ОК-7; ОПК-1 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации 

финансового менеджмента, его информационное обеспечение; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, 

системы платежей и расчетов, практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового 

механизма и различных финансовых инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим вопросам управления финансами 

хозяйствующих субъектов. 

 



Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

 использовать методы финансирования планирования и 

прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими 

и финансовыми рисками; 

 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 использовать современное программное обеспечение для 

разработки и реализации финансовых управленческих решений, а также 

оценки их эффективности. 

Владеть: 

 навыками эффективного построения функционально 

ориентированных схем финансового управления; 

 навыками оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 навыками чтения и оценки важнейших финансовых документов 

(отчетности); 

 навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера, а также различных других форм финансовых 

планов; 

 навыками управления структурой капитала и оценки его 

доходности; 

 навыками оценки предпринимательских, инвестиционных и 

финансовых рисков; 

 навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии; 

 навыками управления инвестиционным портфелем. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-Информатика». 

Финансовый менеджмент как важнейшая отрасль управления 

предприятием является основой образования управленческих навыков 

экономиста.  

Актуальность вопросов финансового менеджмента реализуется 

посредством теоретической и методической базы в различных областях 

экономики. Формирование совокупности специализированных средств, 



которые реализуются во всех направлениях финансового менеджмента – 

практической и исследовательской – определяются актуальностью ряда 

вопросов экономики и экономики народного хозяйства. Во всех прикладных 

и практико-ориентированных экономических дисциплинах финансовый 

менеджмент находит свое применение. 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» основано на 

следующих дисциплинах: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, полученных при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент», в дальнейшем будут реализовываться во всех прикладных и 

практико-ориентированных дисциплинах направления подготовки таких как: 

«Анализ совершенствования и управления бизнес-процессами», 

«Информационные системы экономического анализа», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами», «Моделирование бизнес процессов» 

и др. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы   

дисциплины 

Содержание темы   

1 Научно-

практический 

инструментарий 

финансового 

менеджмента 

 Основы финансового менеджмента. Базовые понятия 

финансового менеджмента 

«Финансовый менеджмент» - его место, взаимосвязь и 

взаимодействие с другими учебными курсами. Предмет и задачи 

курса. Значение финансового менеджмента в обеспечении 

эффективного управления. Сущность финансового менеджмента, 

его цели, задачи и принципы организации. Функции финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. 

Основные обязанности финансового менеджера. Субъекты и 

объекты управления. Финансовый механизм и его основные 

элементы. Контроль исполнения финансовых решений. 

Основные направления финансового менеджмента на 

предприятии. 

 Бухгалтерская финансовая отчетность - как  основная 

информационная база  финансового менеджмента 

Пользователи информации о деятельности предприятия. 

Критерии полезности информации. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. Баланс предприятия, его активы и пассивы. Отчет о 

финансовых результатах. Финансовые показатели, используемые 

для анализа финансового состояния. Оценка текущего 

финансового положения предприятия и его активов. Отчет о 

движении денежных средств. Характеристика изменения 

денежных потоков. Способы оценки денежных потоков. 

Финансовая среда предпринимательства. Основы 

управления предпринимательскими рисками 

Составляющие финансовой среды. Микросреда и макросреда. 

Характеристика отдельных составляющих микросреды: 



№ 

п/п 

Наименование 

темы   

дисциплины 

Содержание темы   

поставщики, посредники, конкуренты, покупатели, контактные 

аудитории. Характеристика факторов, составляющих 

макросреду: экономических, природных, научно-технических, 

политических и др. Характеристика основных теорий 

предпринимательских рисков. Сущность предпринимательского 

риска. Функции предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков Кейнса. Характеристика системы 

управления предпринимательскими рисками. Методы снижения 

предпринимательского риска. Диверсификация, страхование, 

хеджирование и др. Ответственность и предпринимательский 

риск. 

2 Финансовые 

решения в 

финансовом 

менеджменте 

 Формы привлечения заемных средств. Привлеченные 

средства и их роль в источниках финансирования 

предпринимательской деятельности 

Заемные средства предприятия. Методы долгового 

финансирования. Долгосрочные заемные средства. 

Облигационные займы. Преимущества и недостатки 

долгосрочных долговых обязательств. Формы и методы 

получения денежных средств. Факторинг и его роль в источниках 

финансирования деятельности предприятия. Лизинг и его 

сущность. Субъекты лизинговой сделки. Техника лизинговых 

операций. Характеристика основных видов лизинга. Источники 

финансирования лизинговых проектов. 

Цена и структура капитала, методы ее оценки. Определение 

цены основных источников капитала 

Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. 

Методы оценки. Сравнительная характеристика методов, 

используемых для оценки стоимости капитала. Определение 

средневзвешенной цены капитала. Факторы, определяющие 

среднюю цену капитала. Понятие структуры капитала. 

Производственный и финансовые рычаги. Теория структуры 

капитала: модели Модильяни - Миллера; компромиссные модели 

и их применение. Целевая структура капитала и ее определение. 

Расчет оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры 

капитала на рыночную стоимость предприятия. 

Дивидендная политика предприятия 

Распределение прибыли и эффективность функционирования 

предприятия. Определение величины дивиденда. Понятие 

реинвестированной прибыли. Существующие теории 

дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. Процедура выплаты доходов предприятия его 

владельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам. 

Дивидендная политика и цена акций. Дробление, консолидация и 

выкуп акций. 

Прогнозирование и планирование в финансовом управлении 

предприятием 

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое 

прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Этапы 

финансового прогнозирования. Финансовая стратегия 



№ 

п/п 

Наименование 

темы   

дисциплины 

Содержание темы   

предприятия и роль финансового прогнозирования. Финансовый 

план как раздел бизнес-плана предприятия. Состав документов и 

расчеты, используемых в финансовом планировании. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, 

определяющие темпы устойчивого роста предприятия. Бизнес-

план. Его характеристика. Разделы бизнес-плана. Их содержание. 

Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка 

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного 

рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, 

предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. Конъюнктура 

инвестиционного рынка - основа разработки инвестиционной 

стратегии и формирования инвестиционного портфеля. 

Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 

Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели 

инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционная 

привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. 

Жизненный цикл предприятия и его стадии. 

Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель 

ценных бумаг предприятия 

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном 

управлении деятельностью предприятия. Этапы управления 

инвестиционной деятельностью предприятия и их взаимосвязь. 

Выработка конкретных управленческих решений при 

формировании портфеля реальных инвестиций и портфеля 

ценных бумаг. 

3 Анализ и 

управление в 

финансовом 

менеджменте 

Управление финансовым обеспечением 

предпринимательской деятельности 

Понятие финансового обеспечения. Основы организации 

финансового обеспечения. Формы и методы финансового 

обеспечения. Классификация источников финансирования 

предпринимательской деятельности. Собственные источники 

финансирования и их роль в решении проблемы финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

Характеристика заемных источников финансирования. Эмиссия 

ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств 

предприятия. 

Управление собственными финансовыми ресурсами.  

Методы операционного анализа для определения 

оптимальной величины собственных источников 

финансирования 

Собственные финансовые ресурсы предприятия. Порядок 

начисления амортизации, Начисление амортизации для целей 

налогообложения и для целей бухгалтерского учета. Понятие 

операционного анализа и методы его проведения. Состав 

постоянных и переменных издержек производства используемых 

в операционном анализе. 

Управление ценами на предприятии 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия 



№ 

п/п 

Наименование 

темы   

дисциплины 

Содержание темы   

предприятия. Основные аспекты маркетинга на предприятии. 

Матрица BCG. Оценка рыночных условий и выбор модели 

ценовой политики. Кривые спроса и предложения. Общая и 

предельная полезность товара. Эластичный и неэластичный 

спрос. Типы рынка и возможности ценовой политики. Чистая 

конкуренция. Чистая монополия, Монополистическая 

конкуренция. Олигополистическая конкуренция. Методы 

определения базовой цены. Управление ценами на предприятии. 

Управление текущими издержками предприятия 

Значение планирования затрат в современных условиях. 

Классификация затрат предприятия. Переменные и постоянные 

издержки, принципы операционного анализа. Валовая маржа. 

Запас финансовой прочности. Порог рентабельности. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупного риска. Пути снижения совокупного риска. 

Управление оборотными активами предприятия 

Циклы оборота средств предприятия. Управление текущими 

активами. Основные принципы управления оборотными 

активами предприятия. Управление запасами. Взаимосвязь и 

необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской 

задолженности и факторы его определяющие. Формы расчетов с 

покупателями и их влияние на уровень дебиторской 

задолженности. Возможности коммерческого кредитования. 

Формы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Управление денежными активами предприятия. Оптимизация 

остатка денежных активов с целью обеспечения постоянной 

платежеспособности. 

6.Форма контроля Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение принципов и методов построения 

имитационных моделей и процессов в экономике, методологии и 

технологии машинного моделирования систем. 

Задачами дисциплины является: 

- освоение теоретических аспектов и методических приёмов 

моделирования бизнеса;  

- приобретение опыта формализации и алгоритмизации процессов 

функционирования элементов экономических систем, 



автоматизированных систем обработки информации и управления, 

организация статистического моделирования на ЭВМ,  

- приобретение опыта использования современных инструментальных 

средств для решения задач имитационного моделирования систем. 

Изучение дисциплины в комплексе с другими, специального цикла, 

призвано сформировать у будущего специалиста базу знаний в области 

применения методов и инструментария компьютерного моделирования в 

профессиональной сфере деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 - должен обладать способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать классификацию видов математического моделирования, 

различные виды распределений (равномерное, геометрическое, 

биномиальное, отрицательно–биномиальное, пуассоновское), алгоритм 

моделирования случайных процессов; 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными 

методами (обратной функции, суперпозиции, исключения), применять 

макроэкономические и микроэкономические модели  

Владеть: методами моделирования экономических процессов. 

Иметь представление: о направлениях в области имитационного 

моделирования различных подходах к построению имитационных моделей;  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

Дисциплина «Имитационное моделирование» тесно связана со 

следующими дисциплинами: 

 Компьютерное моделирование экономики  

 Программирование.  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, могут 

быть использованы при:  

 Информационные системы экономического анализа 

 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

 дипломном проектировании. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных 

единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля),  
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1.  Тема 1. Основные 
понятия. 

Классификация 

методов и 

моделей 

Экономика как объект математического моделирования. Имитационный и 
аналитический подходы к исследованию моделей экономических систем. 

Экономико-математические, эконометрические и имитационные модели 

экономических систем. Границы возможностей классических 

математических методов в экономике. Условия, когда модель 
экономической системы требует имитационного анализа. Определение 

имитационной модели экономического процесса (системы). Переменные и 

параметры ИМ. Этапы построения ИМ экономической системы. Имитация 
как численный метод компьютерных экспериментов с математическими 

моделями экономических систем. ИМ как источник ответа на вопрос: «что 

будет, если…». Типовые системы имитационного моделирования. 
Генераторы псевдослучайных чисел. Проблема автокорреляции при 

генерировании последовательностей псевдослучайных чисел. Генераторы 

непрерывных случайных величин. Генераторы дискретных случайных 

величин. Проверка статистических гипотез о распределении случайных 
величин. Использование законов распределения случайных величин при 

имитации экономических процессов. Датчики случайных чисел. 

Моделирование случайных величин. Моделирование случайных событий. 
Моделирование случайных функций. Имитация случайных величин и 

процессов. Требования к базовым датчикам случайных величин и их 

проверка. Основные характеристики случайных величин. Генераторы 
случайных величин 

2.  Тема 2. Основы 

построения 
имитационных 

моделей 

экономических 
систем 

Структурный анализ процессов на объекте экономики. Функциональная 

модель и ее диаграммы. Уровни детализации функциональной модели 
фирмы. Процесс создания двух взаимосвязанных моделей: функциональной 

структурной и динамической имитационной. Автоматизированное 

конструирование моделей бизнес-процессов. Принципы построения 
имитационной модели: «Dt» и «по особым состояниям». Условия 

эффективного использования принципов построения имитационных 

моделей. 

3.  Тема 3.  
Имитационные 

модели 

экономических 
систем 

Метод Монте - Карло и проверка статистических гипотез. Классификация 
потоков событий. Потоки, задержки обслуживания. Классификация систем 

массового обслуживания. Показатели эффективности систем массового 

обслуживания. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях 
отказов. Моделирование работы с материальными, информационными и 

денежными ресурсами.  

Управление модельным временем. Виды представления времени в модели. 

Изменение времени с постоянным шагом. Изменение времени по особым 
состояниям.  

Моделирование параллельных процессов. Виды параллельных процессов. 

Методы описания параллельных процессов. Концепция и возможности 
объективно - ориентированной моделирующей системы 

Имитационное моделирование организационного управления. Пример 

имитационной модели звена управления. Пример концептуальной модели 

при имитационном моделировании организационного управления 

4.  Тема 4. Основные 

этапы 

имитационного 
моделирования 

Обоснование моделей. Концепции и возможности объектно-

ориентированных моделей системы.  

Этапы исследования реальных систем на основе имитационного 
моделирования  



Моделировании пространственной динамики  

Обоснование и исследование точности модели. 

Планирование машинных экспериментов по имитационному 
моделированию.  

Моделирование автоматизированной информационно-поисковой системы.  

Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общее понятие 

неопределённостей и рисков. Критерии оценки инвестиционных рисков.  
Основы имитационного моделирования структур малого предприятия.  

Решение задачи минимизации производственных затрат фирмы средствами 

имитационного моделирования. 

5.  Тема 5. Основы 

моделирования 

сложных 

экономических 
объектов 

Основы моделирования сложных экономических объектов и процессов.  

Основные модели фирм с учётом её взаимодействий: с рынком, с банками, с 

бюджетом, с поставщиками.  

Динамические модели процессов на предприятиях и в организациях 
различных отраслей экономики, процессов мировой экономики.  

Имитационное моделирование процессов финансирования и денежных 

потоков. Описание активностями имитационной модели. Описание 
событиями имитационной модели. Описание транзактами имитационной 

модели. Описание агрегатами имитационной модели. Описание процессами 

имитационной модели. Имитационное моделирование процессов 
обслуживания заявок в условиях отказов.  

Моделирование экономических процессов в виде СМО с однородными 

заявками. Моделирование экономических процессов в виде СМО с 

неоднородными заявками и абсолютным приоритетом обслуживания. 
Моделирование экономических процессов в виде СМО с неоднородными 

заявками и относительным приоритетом обслуживания 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  формирование теоретических и практических 

навыков объектно-ориентированного программирования и проектирования 

программ. 

Задачи дисциплины: изучение современных объектно-

ориентированных подходов и технологий разработки ПО; углубленное 

изучение среды программирования MS Visual Studio. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ( 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: основные принципы объектно-ориентированного 

программирования и их приложения. 

уметь: разрабатывать программы в среде программирования MS Visual 

Sudio в объектно-ориентированном стиле. 

владеть: методикой разработки программ в объектно- 

ориентированном стиле. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» ( бакалавриат).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Основные

 концепции 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Объектно-

ориентированный подход к разработке программ.  

2.  

Объектно-

ориентированные 

средства языка  

Объекты, классы. Инкапсуляция данных и методы доступа. 

Средства ограничения доступа. Интерфейс и реализация. 

Примеры простых программ с использованием классов. 

3.  
Наследование классов Переопределение методов. Виртуальные и статические 

методы. Примеры простых программ с иерархией классов. 

4.  

Совместное 

использование 

функций и методов 

Сигнатуры и правила отождествления вызова. Перегрузка 

операторов. Специальные методы классов, конструкторы 

и деструкторы. Автоматическая и динамическая память. 

Примеры простых программ с перегрузкой операторов. 

5.  

Потоки ввода-вывода Иерархия потоковых классов. Операции ввода-вывода для 

стандартных типов. Организация ввода-вывода для 

пользовательских типов. Работа с файлами и буферами в 

памяти. Средства форматирование вывода, манипуляторы. 

Примеры простых программ с организацией ввода-вывода. 

6.  Механизм   Возбуждение и обработка ситуаций. Свертка стека, 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

исключительных 

ситуаций 

исполнение конструкторов и деструкторов. Поддержка 

иерархии классов. Стандартные классы исключительных 

ситуаций. Примеры простых программ с использованием 

исключительных ситуаций. 

7.  

Поддержка 

модульности 

Единицы компиляции. Разделение на файлы заголовков и 

реализации. Подключение заголовков. Директивы 

предпроцессора, макросы и условная компиляция. 

Внешнее связывание. Пространства имен. 

8.  

Шаблонные функции Шаблонные классы. Методы шаблонных классов. Явное 

и неявное отождествление. Объявление и реализация 

методов шаблонных классов. Стандартные шаблонные 

контейнерные классы. Основные  методы контейнерных 

классов. Итераторы. 

9.  

MS Visual Studio и 

современные  

информационные 

технологии 

Объектно-ориентированное программирование. 

Визуальное программирование интерфейса. 

Взаимодействие приложений в информационных 

системах. Распределенные многозвенные приложения. 

Переносимость данных и программ. Проекты. Структура 

файла головной программы. Структура модуля 

приложения. 

 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 «АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – является обучение основам знаний 

современных методов и средств анализа, совершенствования и управления 

бизнес-процессами с учетом мировых и отечественных достижений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– обучение теоретическим основам процессного управления, 

моделирования и анализа и оптимизации бизнес-процессов; 

– приобретение навыков использования современных 

информационных технологий и инструментов моделирования и анализа 

процессов организации. 

Учебный курс «Анализ совершенствования и управления бизнес-

процессами» включает в себя лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельную работу над материалом, научно-исследовательские 

проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 



социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающийся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ( 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1. проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно - коммуникативных технологиях (ПК-4); 

2. умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом, обучающийся должен: 

знать: 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

  типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

  основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

 технологию, методы и инструментальные средства 

совершенствования бизнес-процессов. 

 Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов в ИС 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

  анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

  проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их 

описание в виде формальных моделей, формировать 

предложения по улучшению бизнес-процессов. 

  применять технологию использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов. 

 Анализировать исходную документацию. 



 Анализировать функциональные разрывы. 

 Проводить анализ функциональных разрывов и формулировать 

предложения заказчику по изменению его бизнес-процессов 

владеть: 

 методами моделирования бизнес-процессов; 

 инструментальными средствами моделирования бизнес-

процессов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах:  

 Моделирование бизнес-процессов 

Вместе с тем курс “Анализ совершенствования и управления бизнес-

процессами ” является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: 

 «Комплексные системы управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса»; 

 «Проектирование информационных систем»; 

 учебная и производственная практики; 

 курсовое и дипломное проектирование. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6  зачетных 

единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Тема 1. Эволюция 

методологических 

подходов к 

описанию и 

исследованию 

организационных 

структур и 

процессов. 

Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы.  

Особенности организации бизнес-процессов. Виды клиентов. 

Договорные отношения клиентов и владельцев процессов. 

Требования к стандартизации бизнес-процессов, процедура 

сертификации системы управления качеством. 

Типы организационных структур предприятия. Отличительные 

особенности организационных структур, процессных и ресурсных 

подразделений. Принципы организации процессных команд, 

функциональные обязанности владельцев и менеджеров ресурсов и 

процессов. 

Формы предприятий, ориентированные на управление бизнес-

процессами.  

2.  
Тема 2. 

Организационная 

Понятие бизнес-процесса. Структура бизнес-процесса. 

Необходимость и цели реинжиниринга бизнес-процессов. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

структура 

компании, 

основанная на 

управлении бизнес-

процессами.  

Недостатки управления отдельными ресурсами и пути повышения 

эффективности управления предприятия. Концепция всеобщего 

управления качества и непрерывного улучшения процессов. 

Критерии эффективности организации бизнес- процессов. Условия 

успеха реинжиниринга бизнес-процессов. Принципы реорганизации 

бизнес-процессов. 

Корпоративные информационные системы. Принципы 

использования клиент-серверных архитектур и распределенных баз 

данных для интеграции функций управления. 

Системы поддержки принятия управленческих решений. Принципы 

использования систем управления знаниями, экспертных систем, 

информационных хранилищ, систем математического и 

имитационного моделирования для выбора вари- анта организации 

бизнес-процесса. 

Системы управления рабочими потоками (Workflow). Принципы 

использования систем управления рабочими потоками для 

оперативного управления и мониторинга выполнения бизнес-

процессов. 

Системы электронного бизнеса. Принципы использования систем 

электронного бизнеса для организации взаимодействия партнеров 

по бизнесу и территориально распределенных подразделений 

корпорации. 

Организационные формы предприятий, на основе управления 

бизнес-процессами с использованием информационных технологий 

3.  

Тема 3. 

Информационные 

технологии, 

поддерживающие 

управление бизнес-

процессами. 

Инструментальные системы для моделирования процессов 

организации. 

Вопросы использования CASE-технологий для разработки 

организационной структуры, информационной системы и 

подготовки документации проекта, адаптации тиражируемых 

информационных систем на основе компонентной технологии, 

разработки системы материального стимулирования работников 

предприятия. 

4.  

Тема 4 Методы 

моделирования и 

описания 

процессов 

информационно 

аналитическое 

обеспечение 

бизнес-процессов 

Моделирование и анализ бизнес-процессов с целью их 
реинжиниринга. Последовательность этапов РБП. Содержание 
этапов. Участники проекта реинжиниринга бизнес-процессов. 
Функциональные обязанности участников РБП на этапах РБП. 

Идентификация бизнес-процессов. Определение ключевых 

факторов успеха. Проведение оценки бизнес-процессов по 

ключевым факторам успеха. 

Прямой инжиниринг. Требования к «идеальной» и 

«реальной» моделям бизнес-процессов, методы построения. 

Реализация проекта РБП. Обратный инжиниринг. Методы сбора 

информации об организации бизнес-процессов. 
Особенности комплексного тестирования новой организации 

бизнес-процессов, обучения персонала и доработки документации. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

5.  

Тема 5 Технологии 

совершенствования 

бизнес-процессов. 

Компонентная технология оптимизации бизнес-процессов. 

Сущность компонентной технологии реинжиниринга бизнес-

процессов. Адаптация компонентов типовых организационно-

экономических решений и корпоративных информационных 

систем к особенностям конкретного предприятия. Особенности 

выполнения этапов реинжиниринга бизнес- процессов при 

использовании компонентной технологии. 

Характеристика модельно-ориентированных 

инструментальных программных средств реализации 

компонентной технологии реинжиниринга бизнес-процессов: 

Enterprise Modeler (BAAN V), Business Reengineering. 

Виды моделей предприятия. 

Организация основных компонентов модели предприятия. 

Компоненты модели предприятия в репозитории системы. 

Технология конфигурации бизнес-процессов из компонентов. 

Последовательность преобразования. 

Критерии эффективности организации бизнес-процессов. 

Сценарии имитационных экспериментов. Анализ результатов 

имитационного моделирования бизнес-процессов. Генерация 

статистических данных и их табличное и графическое 

представление. Методы анализа результатов моделирования. 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся: прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области процессного 

управления архитектурой предприятия; способности применять новые, 

стремительно развивающиеся подходы к управлению бизнес-процессами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование процессного взгляда на деятельность предприятия, 

заключающегося в соединении двух направлений – моделирования процессов 

и их автоматизации; 

 приобретение навыков использования современных инструментальных 

средств моделирования и совершенствования бизнес-процессов. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями: 

- проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- выбор рациональных информационных систем и информационно 

- коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом (ПК-3). 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

знать: 

- основные задачи управления ИТ архитектурой предприятия;  

- тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с 

созданием систем управления;  

- принципы построения системы процессного управления; 

- методологии описания информационных систем; 

- методы анализа и моделирования бизнес-процессов;  

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ;  

- архитектуру вычислительных систем.  

уметь: 

- уметь организовать работу по созданию системы процессного 

управления;  

- владеть методологическими подходами к созданию и 

совершенствованию системы управления в структуре 

архитектуры предприятий и бизнеса; 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-

процессы;  

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

владеть: 

- владеть методологическими подходами к созданию и 

совершенствованию систем управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса; 

- методами и инструментальными средствами разработки 

программ;  

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления 

бизнесом;  

- методами проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации ИС и ИКТ;  

- методами проектирования, разработки и реализации 

технического решения в области создания систем управления 



контентом интернет ресурсов и систем управления контентом 

предприятия 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексные системы управления в структуре 

архитектуры предприятий и бизнеса» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, поэтому изначально курс строится 

на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин «Теоретические 

основы информатики», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Архитектура 

предприятия» и другие. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины, являются основой для освоения следующих 

общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами», «Информационные 

системы управления производственной компанией» и др. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Комплексная 

система 

информационного 

обеспечения 

корпоративного 

управления и 

стратегического 

менеджмента 

Сущность системы информационного обеспечения 

корпоративного управления и стратегического менеджмента. 

Классифицикация информационных потоков системы 

информационного обеспечения корпоративного управления и 

стратегического менеджмента.  

Основные подсистемы (функциональные блоки) системы 

информационного обеспечения корпоративного управления и 

стратегического менеджмента. 

Блок стратегического анализа и моделирования. Блок 

управления по ключевым показателям. Блок корпоративного 

планирования и бюджетирования. Блок консолидации 

финансовой отчетности. 

2. Тема 2. Разработка 

архитектуры ИТ как 

элемента построения 

эффективной 

системы управления 

предприятием  

Компоненты архитектуры информационных технологий. 

Процессы управления ИТ. Бизнес-архитектура. Понятие 

архитектуры предприятия. Бизнес – архитектура предприятия. 

Стратегические цели и задачи предприятия. Процесс разработки 

архитектуры предприятия. ИТ - архитектура предприятия. 

Архитектура приложений. Информационная архитектура (EIA). 

Архитектура прикладных решений (ESA). Техническая 

архитектура предприятия (ETA). Архитектура интеграции. 

Архитектура общих сервисов. Архитектура информации. 

Архитектура инфраструктуры. Принципы построения 

архитектуры предприятия. Современные методики описания 



архитектуры предприятия.  

3. Тема 3. 
Методологические 

основы управления 

ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

Применение процессного подхода при совершенствовании 

управления. ИТ-инфраструктурой. Функциональный и 

процессный подходы к управлению. Управление бизнес-

процессами. Методика внедрения процессного подхода. 

Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление 

на основе процессов. Библиотека мирового передового опыта 

ITIL (IT Infrastructure Library). Управление ИТ-услугами. 

Основные понятия и философия библиотеки ITIL. Управление 

проблемами: этапы процесса, организация деятельности по 

процессу.  

Значение процессов управления инцидентами и проблемами. 

4. Тема 4. Системы 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия  

Назначение и задачи технического обслуживания. Время 

простоя информационной системы. Расчет стоимости простоя. 

Оптимизация ресурсов информационной системы. 

Стандартные программы технического обслуживания. 

Расширенные программы технического обслуживания. Решение 

задач интеграционного характера.  

Персонифицированное обслуживание. Аутсорсинг. Этапы 

реализации проекта по аутсорсингу.  

Взаимосвязь эффективности и эксплуатации информационных 

систем. Системы эксплуатации и сопровождения ИС. 

Разработка и утверждение внутрикорпоративных или 

отраслевых стандартов. Стандартные рабочие места. Стандарт 

хранения данных. Стандарт электронной почты. Стандарт 

обмена документами. Стандарт внутренней технической 

поддержки (HelpDesk). Определение необходимого числа 

сотрудников Help Desk. 

 Тема 5. Управление 

и аудит 

информационных 

технологий 

Современные подходы к организации управления и контроля 

над информационными технологиями. Необходимость аудита 

ИТ. Особенности современного стандарта по организации 

управления и контроля над информационными технологиями. 

Необходимость эффективной системы управления и контроля 

над ИТ. Стандарт CobiT: управление и ау-дит ИТ. Стандарт 

CobiT: принципы управления ИТ. Модели зрелости. 

Критические Фак-торы Успеха. Ключевые Индикаторы Цели. 

Ключевые Индикаторы Результата. Стандарт CobiT: принципы 

аудита ИТ. CobiT Advisor 3rd Edition (Audit). Этика аудитора 

ИТ. Структура принципов аудита CobiT. Взаимосвязь CobiT и 

других требований и стандартов. Практические рекомендации. 

Задачи и структура управления службой ИТ предприятия. 

Организационная структура управления ИТ предприятия. 

Современные подходы к оценке эффективности управления 

службой ИТ- предприятия. Основные функции службы ИТ-

предприятия. Организационная структура службы ИТ. Плоская 

структура службы ИТ. Развернутая структура службы ИТ. 

Оценка результативности службы ИТ. Использование системы 

сбалансированных показателей для оценки работы ИТ-службы 

предприятия. Соглашение об уровне сервиса. Значения SLA в 

процессе управления сервисами. 

6.Форма контроля Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с современными 

методами и технологиями управления проектами в области информационных 

технологий. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных теоретических вопросов и формирование 

практических навыков в области теории и практики управления 

проектами, портфелями и программами 

 . обучение обучающихся теоретическим основам курса, овладение 

методами решения практических задач, приобретение навыков 

самостоятельной проектной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные: 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-

14); 

В результате изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартов, обучающийся должен 

знать: 

 современные методологии управления проектом; 

  определения и понятия проектов, программ, портфелей проектов 

и их контекста, как объектов управления; 

 определения и понятия о субъектах управления и используемого 

ими инструментария; 

 процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 

 Возможности ИС 

 Диаграмма Ганта, метод "набегающей волны", типы 

зависимостей между работами 

 Оценка (прогнозирование) бюджетов и графиков: метод 

аналогов, экспертные оценки 

 Управление содержанием проекта: документирование 

требований, анализ продукта, модерируемые совещания 

 Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки 

управления (в том числе проведение презентаций, проведение 

переговоров, публичные выступления) 



 Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки 

управления (в том числе проведение презентаций, ведение 

переговоров, публичные выступления) 

 Отчетность по проекту: подготовка отчетов об исполнении 

 Управление договорными отношениями, в том числе управление 

претензиями 

 Современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 составлять организационно-технологическую модель проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 осуществлять контроль и регулирование хода выполнения 

проекта по его основным параметрам; 

 использовать программные средства для решения основных задач 

управления проектом; 

 Разрабатывать регламентную документацию 

 Проводить рабочие и формальные согласования документации в 

проектах 

 Осуществлять коммуникации 

 Проводить переговоры 

 Планировать работы 

 Разрабатывать документы 

 Проводить презентации 

 Контролировать выполнение поручений 

владеть: 

 специальной терминологией, 

 методами управления проектами, 

 навыками самостоятельного выбора и применения методов 

управления проектами для выполнения процессов проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах:  

 Управление разработкой ИС 

 Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения. 

Вместе с тем курс “Управление проектами” является 

основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

 Эффективность ИТ; 



 учебная и производственная практики; 

 курсовое и дипломное проектирование. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Основы 

управления 

проектами 

Понятие и признаки IT-проекта. 

Классификация и организационные структуры проектов. 

Жизненный цикл проекта. Функциональная структура управления 

проектом. Виды IT-проектов. 

Проектная деятельность и работа функционального 

подразделения. Скорость расходования средств в проектах и 

функциональных подразделениях. 

Обзор существующих процессов проекта. Обзор существующих 

областей знаний проекта. Взаимосвязь процессов управления 

проектом и областей знаний. Активы организационного процесса 

и факторы внешней среды 

2. Тема 2. 

Инициация IT-

проектов 

Стандарты в области управления IT-проектами. Инициация IT-

проектов. 
Определение целей проекта. Особенности управления IT-
проектами. Разработка технического задания (ТЗ) на IT-проект. 
Фазы жизненного цикла проектов. Основные характеристики 
жизненного цикла проекта (последовательность фаз проекта, 
скорость потребления ресурсов, уровень неопределенности, 
неполнота жизненного цикла, способность повлиять на продукт и 
стоимость, стоимость ускорения проекта). 
Характеристика процессов инициации. Разработка Устава 
проекта. Определение участников проекта 

3. Тема 3 Методы 

и модели 

планирования и 

управления IT-

проектами. 

Методы управления IT-проектами. Линейные и сетевые модели 

планирования и управления IT-проектом. Виды сетевых моделей 

IT-проектов. Уровни и структуры сетевых моделей проектов. 

Структурная декомпозиция работ проекта.  
Окружение проекта (дальнее окружение, ближнее окружение, 
внутреннее окружение проекта). Связи между проектом и его 
окружением. Участники проекта (заказчик, спонсор, 
руководитель проекта, руководитель портфеля проектов, 
руководитель программы проектов, проектный офис, команда 
проекта, команда управления проектом, функциональные 
руководители, оперативные руководители, бизнес-партнеры, 
прочие участники). 

4. Тема 4 
Управление 

рисками IT-

проекта 

Общая характеристика области знаний «Управление рисками». 
Процесс «Планирование управления рисками». Процесс 
«Идентификация рисков». Процесс «Качественный анализ 
рисков». Процесс «Количественный анализ рисков». 

Процесс «Планирование реагирования на риски». 



5 Тема 5 Оценка 

эффективности 

IT- проекта  

Общая характеристика области знаний «Управление качеством 
проекта». Методические подходы к управлению контролем 
качества. Методы планирования качества (функционально-
стоимостной анализ, структурирование функций качества, анализ 
затрат и доходов и т.д.). Процесс «Планирование качества». 
Процесс «Осуществление обеспечения качества». Процесс 
«Осуществление контроля качества». 
Общая характеристика области знаний «Управление качеством 
проекта». Методические подходы к управлению контролем 
качества. Методы планирования качества (функционально-
стоимостной анализ, структурирование функций качества, анализ 
затрат и доходов и т.д.). Процесс «Планирование качества». 
Процесс «Осуществление обеспечения качества». Процесс 
«Осуществление контроля качества». 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 «ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины "Инженерия знаний и интеллектуальные системы" 

– знакомство с вопросами, отражающими состояние новой информационной 

технологии, научной основой которой является теория искусственного 

интеллекта, самостоятельное проектирование интеллектуальных 

информационных систем. 

Задачами дисциплины являются: 

 Изучение основных способов представления знаний в ИИС; 

 Рассмотрение алгоритмов логического вывода на знаниях (в том числе 

на основе нечеткой исходной информации); 

 Ознакомление обучающихся с эвристическими методами поиска решений в 

ИИС; 

 Изучение возможностей языка Пролог для инженерии знаний. 

Учебный курс «Инженерия знаний и интеллектуальные системы» 

включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 

над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 



научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины «Инженерия знаний и 

интеллектуальные системы» обучающийся должен: 

 Знать: 

o классы задач, решаемых с помощью ИИС; 

o основные виды ИИС; 

o способы представления знаний в ИИС посредством систем 

продукции, семантических сетей и фреймов; 

o алгоритмы логического вывода на знаниях; 

o принцип действия ИИС на нейронных сетях; 

o модели представления нечетких знаний; 

o архитектуру экспертных систем; 

o основы функционирования интеллектуальных

 информационно- поисковых систем; 

o основные  сведения  о  языках  программирования  

искусственного интеллекта. 

 Уметь: 

o создать базу знаний по требуемой предметной области; 

o решать  поставленные  задачи  в  условиях нечеткой  исходной  

ин- формации; 

o построить экспертную и интеллектуальную диагностическую 

систему; 

 организовать поисковую ИС. 

Владеть: 

o элементами логического программирования на языке Пролог; 

o решения задач с нечеткими числовыми данными. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Инженерия знаний и интеллектуальные 

системы» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части  

блока Б1. 

Теоретической и практической основой дисциплины являются 

дисциплины «Теоретические основы информатики», «Исследование 

операций», «Базы данных». 

Приобретенные знания будут непосредственно использованы при  

изучении  следующих  дисциплин:  «Управление  жизненным  циклом  

ИС», «Информационные системы управления производственной 

компанией». 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5  

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Модели и средства 

представления знаний. 

Введение в инженерию знаний. Предмет и метод 

инженерии знаний. Основные модели представления знаний. 

 Логическая модель представления знаний. 

Исчисление предикатов первого порядка. Дедуктивный 

вывод в логических моделях. Прямой, обратный и 

смешанный логический вывод. Метод резолюции. 

 Использование метода резолюции для 

доказательства теорем в исчислении высказываний и логике 

первого порядка. 

 Сетевая модель. Понятие семантической сети. 

Классификация семантиче-ских сетей. Основные виды 

отношений в сети. Фреймы. Системы фреймов. 

Представление знаний на основе фреймов. 

 Продукционная модель. Формальные и 

программные системы продукций. Структура программной 

системы продукций. Цикл работы системы продукций. 

Конфликтное множество правил. Механизмы активации 

правил. Простые и управляемые системы продукции. 

Представление знаний на основе продукций. 

Представление нечетких знаний. Понятие 

лингвистической переменной. Нечеткие множества. 

Основные операции над нечеткими множествами. Нечеткие 

отношения. Использование нечеткой логики в системах, 

осно-ванных на знаниях. Нечеткий вывод. Схема 

Шортлиффа. 

 Онтологии. Основные определения. Языки 

описания онтологий. Типы онтологий: онтологии верхнего 

уровня, онтологии предметных областей, прикладные 

онтологии, лексические онтологии. Назначение онтологий. 

Задачи, решаемые с помощью онтологий (информационный 

поиск, интеграция гетерогенных источников данных, 

SemanticWeb). 

 Визуальное представление знаний. 

Интеллектуальные и концептуальные карты. 

2.  

Экспертные 

системы. 

Общее понятие экспертных систем (ЭС). Основные 

особенности ЭС. Структура и режимы работы ЭС. 

Классификация ЭС по типам решаемых задач. 

Классификация ЭС по степени проработанности и 

отлаженности. Примеры известных ЭС. 

Системы объяснений  в ЭС. Принципы построения. 

Основные  достоинства и недостатки. 

Базы знаний экспертных систем. Представление 

знаний о предметной области. Приобретение знаний. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Фазы приобретения знаний. Модели приобретения 

знаний. 

 Методы извлечения знаний. Классификация 

методов. Критерии выбора метода. Пассивные методы 

извлечения знаний: наблюдение, анализ протоколов 

“мыслей вслух”, лекции. 

Активные индивидуальные методы: анкетирование, 

интервью, свободный диалог. 

Активные групповые методы: «круглые столы», 

«мозговой штурм», ролевые игры. Экспертные игры. 

Текстологические методы извлечения знаний. 

 Коллоквиум 

3.  

Технология и 

инструментальные 

системы и среды для 

построения систем, 

основанных 

названиях. 

Технология разработки ЭС. Основные этапы. 

Инструментальные средства. Инструментарий для 

построения концептуальных карт IHMC CmapTools. 

Semp-TAO – интегрированная программная среда 

для построения систем, основанных на знаниях. 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 «АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИС» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» 

относится к числу дисциплин базовой части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» 

Цель данной дисциплины – рассмотреть принципы построения 

информационных открытых систем, архитектуру, модели и ресурсы 

информационных систем, основные составляющие элементы 

информационных систем, имеющих принципиальное значение для системы в 

целом. 

Задачами изучения дисциплины являются - развить навыки выбора 

технологий и инструментальных средств создания корпоративной системы 

на основе знаний основных параметров современных средств разработки 

КИС и использование их в процессе проектирования корпоративных 

экономических информационных систем. 

Учебный курс «Архитектура корпоративных информационных систем» 

включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 

над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 



работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции: 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать:  

 классификацию информационных систем и структур; 

 конфигурации аппаратных средств информационных систем; 

 базовые модели архитектур информационных систем; 

 общие характеристики процесса проектирования 

информационных систем. 

Уметь: 

 использовать архитектурные и детализированные решения при 

проектировании систем; 

 работать с информацией в глобальных информационных сетях; 

 использовать специализированные подсистемы как элементы при 

построении и проектировании информационных систем. 

Владеть: 

 моделями информационных систем; 

 средствами разработки архитектуры информационных систем. 

 установками и настройками инструментария разработки ИС и 

ИКТ для управления бизнесом. 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» 

относится к обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

Пререквизитами данной дисциплины являются дисциплины: 

«Теоретические основы информатики», «Базы данных»,   «Архитектура 

предприятия». 

Вместе с тем дисциплина "Архитектура корпоративных информационных 

систем" является специальной, дающей прикладные знания, которые могут 

быть использованы при изучении последующих курсов: "Бухгалтерские 

информационные системы", «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы», «Информационные системы экономического 

анализа».  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7  зачетных 

единиц). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1. Тема 1. «Основные 

понятия 

корпоративных 

экономических 

информационных 

систем». 

«Корпоративные информационные системы: понятие и 

назначение». Структура стандартов ИСО. Классы 

программных продуктов. Требования к КЭИС. 

«Архитектура КЭИС»: уровни КЭИС. «История 

развития». Структура КИС.  

2. Тема 2. «Реализация 

концепций 

управления 

производством в 

КЭИС» 

«Методология MRP, MRP II и ERP»: стандарты, 

методологии, модули систем.. «Функциональность 

систем MRP». Входные и выходные параметры 

процессов. «Функциональность систем CRP». Входные и 

выходные параметры процессов. Процесс планирования. 

«Классификация КЭИС». 

3. Тема 3. «Обзор 

функциональности 

современных КЭИС». 

«Этапы разработки 

КЭИС» 

«Microsoft Business Solution Navision»: управление 

финансами, бухгалтерский и налоговый учет. 

Производство.  «Система SiteLine»: Модули системы, 

планирование.  «ТБ.Корпорация»: функциональность 

системы. «Система Alfа»: функциональность системы. 

«Система Парус»: бизнес-направления системы. 

«1С:Предприятие 8.0»: функциональности модулей. 

«Система «БЭСТ-ОФИС»»: функциональность системы. 

Классический жизненный цикл»: жизненный цикл, 

инженерный цикл. Макетирование: формы, 

последовательность действий. «Стратегия разработки 

ПО»: инкрементная, эволюционная стратегии, модели.  

4. Тема 4. 

«Управленческий 

учет в КЭИС» 

«Сущность управленческого учета и классификация 

затрат»: сущности, методики затрат. «Планирование и 

бюджет в КЭИС»: составление бюджета 

 6.Форма контроля Зачет/Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.10 «ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний, практических умений и навыков по применению современных 

технологий хранилища данных в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

 формирование умений и навыков применения универсальных 

программных пакетов и аналитических платформ для построения 

хранилищ данных в целях их последующего анализа. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-

3); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартов, обучающийся должен: 

знать: 

  принципы построения систем, ориентированных на анализ данных; 

  хранилища данных; 

  модели данных, используемых для построения хранилищ; 

  многомерная модель хранилища; 

  реляционная модель хранилища данных; 

  комбинация многомерного и реляционного подхода: киоски данных; 

  построение систем на основе хранилищ данных; 

  доставка данных в хранилище; 

Устройство и функционирование современных ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Основы администрирования СУБД 

Системы хранения и анализа баз данных 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоение кодов документам и элементам справочников 



уметь: 

практически применять методы устранения проблем в данных перед их 

загрузкой в хранилище; 

использовать возможности отечественных и зарубежных 

универсальных программных средств и аналитических платформ для 

создания хранилищ данных, выполнения их загрузки и извлечения из 

них данных; 

Анализировать входную информацию 

Разрабатывать документацию 

Устанавливать права доступа к файлам и папкам 

Кодировать на языках программирования 

Тестировать результаты прототипирования 

Проводить презентации 

владеть: 

технологией использования программных продуктов для построения и 

загрузки реляционных и многомерных моделей хранилищ данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Хранилища данных» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина являются: 

 Анализ данных 

 Программирование; 

 Теоретические основы информатики; 

 Базы данных; 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации;  

  Вместе с тем курс “Хранилища данных” является основополагающим 

для изучения следующих дисциплин: 

 Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы;  

 Проектирование информационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7 

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Введение в 

технологии и 

Аналитический и информационный походы к моделированию. 

Формы представления, типы и виды анализируемых данных. 



инструментарий 

аналитической 

обработки данных. 

Источники данных для анализа. Технология KDD (Knowledge 

Discovery in Databases). Введение в технологию Data Mining. 

Программный инструментарий создания хранилищ и анализа 

данных. 

2. Тема 2. 

Разновидности 

моделей хранилищ 

данных. 

Консолидация 

данных. 

Введение в консолидацию данных. Общая характеристика 

OLTP-систем. Предпосылки появления систем поддержки 

принятия решений (DSS – Decision Support System). Введение в 

хранилища данных (DW – Data Warehouse). Реляционные 

хранилища данных (ROLAP – Relational OLAP). Многомерные 

хранилища данных (MOLAP – Multidimensional OLAP). 

Гибридные хранилища данных (HOLAP – Hybrid OLAP). 

Виртуальные хранилища данных. Введение в процесс ETL 

(Extraction, Transformation, Loading). Извлечение данных в ETL. 

Преобразование данных в ETL. Загрузка данных в хранилище 

данных. Особенности загрузки данных из локальных 

источников. Обогащение данных. 

3. Тема 3. Основные 

методы 

трансформации 

данных, 

загружаемых в 

хранилище. 

Введение в трансформацию данных. Особенности 

трансформации временных рядов. Группировка и 

разгруппировка данных. Слияние данных. Квантование. 

Нормализация и кодирование данных. Трансформация данных 

в Deductor Studio. 

4. Тема 4. 

Визуализация 

данных. 

Введение в визуализацию данных. Визуализаторы общего 

назначения. OLAP-анализ. Визуализаторы, применяемые для 

оценки качества моделей. Визуализаторы, применяемые для 

интерпретации результатов анализа. Визуализация данных в 

Deductor Studio и SQL Server 2008R2. 

5 Тема 5. Оценка 

качества, очистка и 

предобработка 

данных, 

загружаемых в 

хранилище. 

Введение в оценку качества данных (ADQ – Assessment Data 

Quality). Технологии и методы оценки качества данных. 

Очистка и предобработка данных. Фильтрация данных. 

Обработка дубликатов и противоречий. Выявление аномальных 

значений. Восстановление пропущенных значений. Введение в 

сокращение размерности. Сокращение числа признаков. 

Сокращение числа значений признаков и записей. Сэмплинг. 

Использование Deductor Studio для оценки качества, очистки и 

предобработки данных. 

6.Форма контроля Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель данного курса – обеспечение обучающихся 

теоретическими знаниями о подходах и возможностях компьютерного 

моделирования в экономике, ознакомление с историей развития, типологией 

моделей, а также выработка практических навыков по разработке и 



поддержке компьютерных моделей различных процессов из экономической 

сферы. 

Этот комплексный подход обеспечивает полноценное теоретическое и 

практическое освоение технологий компьютерного моделирования в 

экономике. 

Предметом курса являются современные подходы, модели и методы, а 

также программные системы, используемые для численного моделирования 

экономических явлений и процессов с помощью ЭВМ. 

Цель курса приобретение системы компетентностей, позволяющих в 

полной мере использовать современные подходы, базовые методы и модели 

при компьютерном моделировании предметных областей, связанных с 

экономической сферой. 

Задачи курса –  ознакомиться с историей компьютерного 

моделирования – как области научного знания, освоить методологию 

разработки моделей, научиться создавать модели предметных областей 

связанных с экономической сферой в соответствии с этапами жизненного 

цикла разработки ПО, реализовать ряд практически-важных моделей в 

экономике. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по информационным системам», утвержденного  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать  

терминологию предметной области, классификацию моделей, 

классификационные признаки экономической системы,  этапы 

построения математической модели экономических объектов и 

процессов, жизненный цикл моделируемой системы,  методы 

организации данных, модели предметной области, методы описания 

процессов в ЭИС; 

 



 уметь 

 выявлять цели исследования, существенные ограничения, выбирать 

оптимальный численный метод решения прикладной задачи в сфере 

экономики, давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного решения. 

применять на практике полученные знания, определять ценность 

информации. Разрабатывать и реализовывать компьютерные модели в 

экономике с помощью интегрированных программных математических 

систем (пакетов) и анализировать результаты работы модели 

 владеть   

навыками: математической формализации прикладных задач и 

разработки адекватного алгоритма решения; планирования и реализации 

компьютерного эксперимента для решения прикладных задач экономики 

 иметь представление  

о месте и роли моделирования среди методов познания; о методах 

формализации предметной области, методах разработки математических 

моделей; быть знакомыми с примерами наиболее распространенных 

математических моделей экономики; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

"Компьютерное моделирование экономики" относится к обязательной 

дисциплине вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (бакалавриат) и изучается во втором и третьем семестре, 

завершаясь экзаменом.  

Связь с другими дисциплинами - курс базируется на материале курсов 

«Математический анализ», «Программирование», «Экономика фирмы», 

«Базы данных», 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единиц). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 

Введение в 

компьютерное 

моделирование 

экономики 

Место моделирования среди методов познания. Свойства 

моделей. Цели моделирования. Экономическая теория – как 

модель функционирования глобальной экономической 

системы. Классификация математических моделей в 

экономике. Классификационные признаки (сложность 

объекта моделирования, оператор модели, модельные 

параметры, цели моделирования, методы реализации). 

Классификация математических моделей в экономике. 

Жизненный цикл  моделируемой системы. Жизненный цикл 

моделируемой системы: обследование объекта 

экономического компьютерного моделирования; 

концептуальная, математическая постановки задачи; выбор 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

и обоснование метода решения задачи.  

2 

Инструментарии 

компьютерного 

моделирования 

экономики 

Реализация математических моделей экономического 

объекта. Реализация математической модели 

экономического объекта (процесса) в виде программы для 

ЭВМ. Проверка адекватности модели. Практическое 

использование построенной модели и анализ результатов 

моделирования. Линейное программирование в MS Excel. 

Сущность линейного программирования. Построение 

математической модели задачи производства с 

ограничением количества сырья. Двумерная задача 

линейного программирования, методы решения. Область 

допустимых решений двумерных задач линейного 

программирования. Транспортная задача линейного 

программирования. Экономико-математическая постановка 

задачи оптимизации и решение с помощью Excel. Оценка 

параметров моделей с применением функции ЛИНЕЙН. 

Интегрированные программные математические пакеты. 

Интегрированные программные математические системы 

(пакеты), со встроенным языком программирования, для 

символьного и численного решения математических задач. 

Основная функциональность и особенности реализации 

(общая характеристика системы, основные средства 

управления, работа со справочной системой, основные 

операторы, команды и функции, особенности построение 

графиков). Имитационное моделирование в Project Expert. 

Место моделирования в системах управления 

экономическими объектами. Назначение программы Project 

Expert. Рабочие инструменты  программы Project Expert. 

Анализ имитационной модели деятельности фирмы в Project 

Expert. Моделирование финансово-экономической 

деятельности вновь создаваемого предприятия в Project 

Expert. 

3 

Моделирование в 

микроэкономике. 

Элементы микроэкономики. Функции спроса, равновесная 

цена. Зависимость спроса от прибыли. Максимальная 

прибыль. Средние и предельные показатели. Эластичность 

экономических функций. Компьютерная модель 

взаимозачетов. Постановка задачи. Исследование типичного 

примера. Разработка алгоритма решения. Построение 

компьютерной модели. Модель взаимозачетов, как основа 

для автоматизации бухгалтерского учета. Компьютерная 

модель регулируемого рынка. Компьютерная модель 

регулируемого рынка (модель Эрроу-Гурвица) как пример 

имитационной модели с заданным количеством параметров. 

Исследование зависимости основных характеристик от 

времени. Балансовые модели в экономике. Балансовые 

модели в экономике: компьютерная модель межотраслевого 

баланса (модель Леонтьева В.В.), цены в системе 

межотраслевых связей, Простейшая модель экспорта и 

импорта, линейная модель международной торгов. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

4 

Моделирование 

экономических 

систем 

вероятностно-

статистическими 

методами. 

Вероятностные методы моделирования экономических 

систем. Основы вероятностных методов анализа и 

моделирования экономических систем: основные понятия о 

случайных событиях, величинах и функциях, числовые 

характеристики случайных величин, основные законы 

распределения случайных величин и их статистическая 

оценка, выбор теоретического закона распределения 

случайной величины. Методы и модели корреляционно-

регрессионного анализа. Общие сведения. Исходные 

предпосылки регрессионного анализа и свойства оценок. 

Этапы построения многофакторной корреляционно-

регрессионной модели. Методы и модели прогнозирования 

временных рядов экономических  показателей. Основные 

положения и понятия в прогнозировании временных рядов. 

Характеристика методов и моделей прогнозирования 

показателей работы предприятий. Прогнозирование с 

помощью методов экстраполяции. Прогнозирование на 

основе временных рядов 

6.Форма контроля Зачет/Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.12  «РАЗРАБОТКА WEB - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о Web-представительствах для 

систем электронной коммерции.  

Чтобы преуспеть в условиях быстрого изменения экономической 

ситуации в бизнесе, компания (фирма) должна иметь возможность быстрого 

изменения стратегии и приспособления к изменившимся условиям. Для этого 

ей необходима развитая информационная система, которая бы правильно и 

своевременно отражала изменения внешней среды, могла предсказывать 

возможные альтернативные последствия разных стратегий и оперативно 

информировала окружающую среду об изменениях, тактических и 

стратегических инициативах фирмы.  

Одним из вариантов такой информационной системы является Web-сайт 

фирмы в Internet, или Интернет - представительство фирмы.  

Среди основных целей изучения дисциплины можно выделить 

следующие. Освоение информационных Интернет-технологий, 

обеспечивающих создание и использование многопользовательских WEB-

приложений, предоставляющих доступ к разнородным данным 

корпоративных и мировых сетей через универсальный интерфейс браузеров, 



вне зависимости от аппаратной программируемой платформы компьютера. 

Формирование у обучающихся умения и навыков работы с WEB-

представительствами. Подготовка специалистов, умеющих применять 

современные методики разработки и сопровождения WEB-представительств, 

используемых в дальнейшей профессиональной деятельности.  

В задачи дисциплины входит изучение технологий использования 

Интернет для бизнес-приложений. Освоение инструментария, позволяющего 

создавать и эксплуатировать представительства фирм различных видов. 

Изучение особенностей работы информационных представительств фирм в 

условиях Интернет для проведения маркетинговых исследований, 

организации рекламы, электронной коммерции, оказания информационных 

услуг. Освоение программного обеспечения, позволяющего создавать и 

поддерживать функционирование Web-представительств фирм, изучение 

технологии создания и эксплуатации Интернет-представительств, 

исследование эффективности использования созданного Web-

представительства.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

При освоении дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

(ПK-6); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

Знать:  

 о состоянии развития современных web-технологий, об их месте и роли 

в работе компьютерных сетей Internet/Intranet; 

 о проблемах и направлениях развития web-представительств для 

систем электронной коммерции; 

 о проблемах и направлениях развития программных средств, 

применяемых в web-представительствах для систем электронной 

коммерции; 

 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, 

используемых в программных средствах; 

 об основах построения web-представительств для систем электронной 

коммерции. 

 принцип работы сети Интернет 

 виды Интернет-представительств, их назначение, структуру, функции;  

 возможности Интернет по обеспечению функционирования 

представительств различных видов. 



Уметь:  

 применять различные инструментальные средства для разработки web-

представительств;  

 ориентироваться в современных информационных технологиях, их 

возможностях, перспективах развития;  

 создавать различные элементы мультимедиа, используя при этом 

современные программно-аппаратные средства;  

 осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных 

профессиональных задач;  

 разрабатывать веб-сайты различной сложности,  

 пользоваться средствами HTML и JavaScript для реализации веб-сайта 

 размещать веб-сайты на сервере WWW,   

 информировать окружающую среду об Интернет-присутствии фирмы,  

 вести действующий Web - сайт фирмы.  

Владеть: 

 методикой формирования элементов мультимедиа с помощью 

современных программных средств; 

 инструментами создания web-представительств и перспективами 

развития современных мультимедийных инструментов, применяемых 

для создания таких web-представительств 

 специальной литературой в изучаемой предметной области 

Иметь представление:  

 о технологии создания Интернет–представительств, базовым 

возможностям языков HTML, CSS и JavaScript, принципам контент-

инжиниринга, подходам к исследованию эффективности Web-

представительства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Разработка Web-представительств и систем электронной 

коммерции" относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(бакалавриат). 

Требования к входным знаниям: наличие знаний по дисциплине 

«Информатика». 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся получают углубленные 

знания в области разработки WEB-представительств для систем электронной 

коммерции, которые способствуют созданию, внедрению, анализу и 

сопровождению профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий в профессиональной области. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  
Обзор Интернет 

технологий.  

Архитектура сети, протоколы, сетевое взаимодействие, 

адреса в сети, служба DNS, WWW и HTML документы, 

порты и сетевые демоны, структура пакетов TCP IP, понятие 

хостинга и размещение страниц в WEB, понятие WEB-

сервера и WEB-браузера, виды Интернет – 

представительств, их назначение, структура и функции. 

Обзор инструментальных средств для создания Интернет – 

представительств.  

2.  

Технология 

создания 

Интернет-

представительств  

Технология  создания  Интернет -  представительств. 

Осознание  цели разработки Web - сайта. Фиксация  

внешних  условий, в которых будет функционировать Web - 

сайт. Проектирование Web - представительства. Выбор 

средств создания Web - сайта. Разработка структуры сайта. 

Конструирование Web-страниц. Информационное 

наполнение Web-страниц. Тестирование  сайта. Размещение 

сайта  на Web-сервере. Объявление о существовании  сайта. 

Контроль работоспособности сайта. Обновление и 

модернизация сайта. 

3.  Основы HTML 

Что такое HTML, его возможности, виды. Понятие тэга, 

базовые тэги (HTML, HEAD). Средства создания  

простейшей страницы, базовые стили формирования текста, 

отображение специальных символов, заголовки, 

выравнивание абзацев, линии, штифты, разрыв строки, 

изменение цветов.  

4.  

Работа со 

списками, 

ссылками, 

изображениями 

Понятие гипертекста, создание ссылок, работа с 

директориями, внутренние ссылки, ссылка на e-mail. 

Графические  форматы, конвертирование  графики,  

форматы GIF и JPEG, задание  высоты  и  ширины 

изображения,  выравнивание  текста  изображения, работа с 

браузерами, настроенными  против  графики, отделение 

текста от изображения, изменение фона страницы, 

изображение как ссылка.  

5.  Таблицы 

Понятие таблицы, создание таблиц, вставка заглавий, 

выравнивание текста в ячейках, растягивание текста на 

несколько строк или столбцов, атрибуты таблиц, таблицы 

для настройки страницы с полем. 

6.  Формы 

Понятие формы, создание Формы, стандартные кнопки. 

Элементы формы: кнопки, зависимые переключатели, 

списки (меню), ввод текста, выбор файлов, скрытые 

управляющие элементы, передача параметров с помощью 

формы. 

7.  Таблицы стилей 

Понятие таблицы стилей, основы применения стилей, 

ссылка на внешнюю таблицу стилей, внутритекстовые 

стили, применение стиля к разделу, слову, фразе, работа с 

классами стилей, использование стилей для управления 

шрифтами: размер, гарнитура, плотность, курсив, создание 

красной строки, выравнивание текста, декорация текста, 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

прописные и строчные буквы, стили цветов, стили фона. 

Блочная модель; стили для размеров, границ, полей и т.д.  

8.  
Работа с JavaScript 

и Java-апплетами 

Понятие, тэг SCRIPT, вставка скрипта, использование 

внешнего файла JavaScript, функции JavaScript и принципы 

их использования. Основы использования Java, как добавить 

апплеты, примеры, использование Java в WEB.  

9.  
Дополнительные 

возможности в 

HTML 

Функции поиска, чат и доска объявлений, вставка 

файлов. 

10.  
Основы 

программирования 

на PHP 

Основные языковые конструкции. Оператор 

присваивания. Организация ввода-вывода. Арифметические 

и логические операторы. Подпрограммы. Обработка 

массивов. 

11.  
Работа с базой 

данных MySQL 

База данных MySQL. Типы данных. Типы таблиц. 

Формирование простых и составных запросов. 

Взаимодействие с базой данных из сценариев на PHP. 

12.  

Контент-

инжиниринг, 

эффективность 

использования 

Web-

представительств 

Рекомендации по написанию WEB-страниц. Контент-

инжениринг. Психологические особенности человеко-

машинного общения и проблемы информационного 

наполнения Web - сайта. Технология оформления 

информации на экране. Средства отображения информации 

на экране: подбор шрифтов, использование цвета, выделение 

наиболее важной информации.  Язык графических образов. 

Особенности отображения текста и цифровых данных. 

Планировка экрана. Динамические аспекты диалогового 

общения. Интеллектуальный интерфейс, навигация, 

управление диалогом. Исследование эффективности 

отображения контента. Программное обеспечение контент-

инжениринга. Исследование эффективности использования 

Web-представительства. Журналы регистрации событий и 

программы для их анализа. Сканирование ресурсов Web - 

узла. Прогрессивная технология работы с посетителями и 

электронной почтой. 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины – является объяснить существующие  

методы экономического анализа, их применение при автоматизации, 

показать особенности технического, информационного и программного 

обеспечения ИСЭА, а также рассмотреть организацию решения задач и 



основные тенденции развития и повышения эффективности обработки 

финансовой и управленческой информации на предприятии. 

Задачей изучения дисциплины - является получение прочных знаний 

и практических навыков в области, определяемой основной целью курса.  

Учебная дисциплина «Информационные системы экономического 

анализа» взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

«Программирование», «Экономика фирмы», «Проектирование 

экономических информационных систем», «Базы данных», «Бухгалтерский и 

управленческий учет», «Бухгалтерские информационные системы». 

Учебный курс «Информационные системы экономического анализа» 

включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 

над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

В результате  освоения дисциплины «Информационные системы 

экономического анализа» в рамках  обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно — 

коммуникативных технологий решения для управления  бизнесом  (ПК-

3). 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПK-12). 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 

системы экономического анализа» обучающийся, в частности, должен: 

Знать: виды, назначение, структуру, содержание и методы 

организации ИСЭА, а также их взаимодействие с другими ИС. Кроме того, 

они должны знать основные программные средства и организацию с их 

помощью обработки аналитической информации на основе данных 

финансового и управленческого учета. 



Уметь: применять основные программные средства при организации 

решения задач экономического анализа на предприятии. 

Владеть: знаниями в области программных продуктов, 

предназначенных для автоматизации соответствующей деятельности, 

способностью работать в условиях свободного рынка. Навыками в 

практическом применении различных программных средств для 

экономического анализа, служащим толчком к качественному улучшению 

постановки задач. 

Иметь представление: о различных моделях, методах, стандартах и 

технологии автоматизированного решения аналитических и управленческих 

задач, наиболее распространенных системах обработки экономической 

информации, программных средствах их реализации на базе 

демонстрационных  версий или мини - рабочих версий; 

Основными формами изучения данной дисциплины являются: 

лекционный материал и выполнение на семинарских занятиях практических 

работ с использованием программных средств, самостоятельное изучение для 

расширенного и углубленного изучения материала. Текущий контроль 

работы обучающихся осуществляется посредством выполнения ими 

практических заданий.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные системы экономического 

анализа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

Б1. 

Изучение дисциплины "Информационные системы экономического 

анализа" опирается на знания, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Имитационное моделирование», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика».  

Вместе с тем дисциплина " Информационные системы экономического 

анализа " является специальной, дающей прикладные знания, которые могут 

быть использованы при изучении последующих курсов: "Предметно-

ориентированные экономические информационные системы", 

"Бухгалтерские информационные системы" 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единиц). 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Раздел 1. 

Информационные 

системы 

Тема 1.  Роль и место анализа в системе управления 

предприятием 

Типы предприятий. Система управления 



экономического 

анализа в 

автоматизированн

ой системе 

управления 

предприятием  

предприятием. Функции управления. Анализ как функция 

управления. Цели и задачи экономического анализа и его 

взаимосвязь с другими функциями управления. 

Тема 2.  Организационная структура предприятия 

    Методологические основы построения 

организационной структуры предприятия. Анализ 

деятельности предприятия по центрам ответственности. 

Тема 3.  Подготовка и сбор данных для 

экономического анализа 

Финансовый и управленческий учет. Особенности 

организации управленческого учета на предприятии и его 

отличие от финансового. Цели и задачи управленческого  

учета. Использование данных финансового и 

управленческого учета для проведения анализа 

Тема 4. Применение методов экономико-

математического моделирования в экономическом анализе 

Оптимизационное мышление. Этапы проведения 

анализа. Классификация экономико-математических методов 

(ЭММ). ЭММ для решения задач экономического анализа. 

Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия   

Цели и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Оценка финансового состояния по 

коэффициентам ликвидности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости оборотных средств  и другим показателям. 

Сравнение данных за разные периоды, определение 

оптимальных значений показателей. 

Тема 6.   Экономический анализ деятельности 

предприятия 

Нормативный учет затрат, анализ отклонений. 

Определение себестоимости работ (услуг). Анализ доходов. 

Анализ затрат. Комплексный анализ. CVP-анализ. Анализ 

рентабельности продаж. 

Тема 7. Практическое применение экономико-

математических методов для анализа деятельности 

предприятия. 

Распределение производственных мощностей. Анализ 

материальных и  трудовых затрат, затрат на хранение и 

транспортировку, и иных затрат. Оценка портфеля заказов. 

Определение оптимального плана производства. Оценка 

торговой деятельности 

2 Раздел II. 

Основные 

направления 

автоматизации 

экономического 

анализа 

Тема 8. Программная реализация экономического анализа 

Классификация информационных систем, реализующих 

функцию экономического анализа. Аналитические 

информационные системы (АИС) и системы экономического 

анализа. Методологические предпосылки создания и 

использования АИС. 

Тема 9.   Реализация функций экономического анализа в 

АИС 
Этапы проведения анализа. Настройка программного 

продукта. Обеспечение сопоставимости данных за различные 

периоды. Создание форм отчетности и разработка 

специализированных методов анализа  



Тема 10.  Особенности систем экономического анализа  

Классификация и возможности программ экономического 

анализа. Подходы к проведению экономического анализа с 

использованием программных продуктов. Организация 

проведения анализа, передача данных для анализа, результаты 

анализа 

Тема 11. Реализация функций экономического анализа в 

корпоративных информационных системах 
Принципы построения корпоративных систем и организации 

экономического анализа. Возможности экономического 

анализа в корпоративных системах 

Тема 12.  Перспективы развития ИСЭА 
Совершенствование стандартов и систем управления 

предприятием, средств разработки программных продуктов и 

аппаратного обеспечения. Включение конечного потребителя 

в систему управления производством. Использование Internet 

– технологий при проведении анализа экономической 

деятельности предприятия 

 

6.Форма контроля  Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.14 «ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины – является ознакомление обучающихся 

наиболее распространенными направлениями  предметных областей 

экономики, в которых используются различные  пакетов прикладных 

программ. На сегодняшний день практически нет ни одной предметной 

области,  в которой использовались  ППП (пакеты прикладных программ). 

Проблемно-ориентированными ППП называются программные продукты, 

предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной 

функциональной области. Из всего многообразия проблемно-

ориентированных ППП выделим группы, предназначенные для комплексной 

автоматизации и управления в промышленной и непромышленной сферах и 

ППП предметных областей. 

Задачей освоения дисциплины является  получение обучающегося 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса. Дать основы методик автоматизации управления предприятием, 

изучить подходы к решению задач разработки проектов, ориентированных на 

конкретную предметную область (в рамках интегрированной системы 

управления предприятием). 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий  (ПK-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно 

— коммуникативных технологий решения для управления  

бизнесом  (ПК-3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно - коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

 знать: 

 существующие  предметно-ориентированные экономические 

информационные системах;  

 основные  принципы построения предметно-ориентированных 

экономических информационных систем; 

 уметь: 

  решать  функциональные задачи при управлении  автоматизации  

экономикой.  

  организации и технологии решения экономических задач в 

разнообразных компьютерных средах. 

  навыками организации и технологии решения экономических 

задач в разнообразных компьютерных средах 

 владеть: 

  перспективных методиках проектирования информационных 

систем; 

  о базовых понятиях предметной области функционирования 

ПОЭИС 

  об алгоритмах бизнес процессов протекающих в областях и 

предприятиях функционирования ПОЭИС. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Изучение дисциплины "Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы" опирается на знания, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин 

«Микроэкономика","Макроэкономика», « Бухгалтерский и управленческий 

учет », «Компьютерное моделирование экономики».  

Учебная дисциплина «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» взаимосвязана со следующими дисциплинами: 



«Программирование», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Базы данных», «Проектирование информационных систем», 

«Бухгалтерский и управленческий учет», «Налоговый учет и отчетность». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8  

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 1

. 

Тема 1.  

Методологические и 

технологические 

основы  построения 

экономических 

информационных 

систем 

Основные принципы построения архитектуры 

экономических информационных систем. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы ЭИС. Распределенные ЭИС. 

Основные технологии создания ЭИС. Технологические 

процессы обработки данных в ЭИС. Понятие предметно 

ориентированных экономических информационных систем их 

роль в экономике 
2.  

Тема 2. Понятие 

бухгалтерских 

информационных 

систем и 

возможности их 

использования в 

управлении 

экономическими 

объектами 

Основные принципы построения систем автоматизации в 

бухгалтерском учете. Организация и технология 

функционирования автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета (АИС БУ). Особенности их 

функционирования для крупных предприятий и предприятий 

малого и среднего бизнеса. Характеристика концептуальной 

модели обработки учетных данных. Программные средства 

автоматизации в бухгалтерском учете. Классификация 

программных средств АИС БУ. Порядок создания и 

функционирования одно- и многопользовательских систем 

бухгалтерского учета на предприятиях малого, среднего и 

крупного бизнеса. Администрирование автоматизированных 

рабочих место АИС БУ. 

3.  

Тема 3. Понятие 

банковских 

информационных 

систем и 

возможности их 

использования в 

финансово-кредитной 

системе. 

Основные принципы построения систем автоматизации в 

банках. Особенности этапа активного использования систем 

автоматизации банковских технологий. Понятие компьютерной 

банковской платформы. Принципы выбора и предпочтения 

банками существующих подходов к созданию и 

функционированию автоматизации банковских технологий. 

Особенности функционирования  внутрибанковского 

информационного обслуживания и организация внешних 

взаимдействий банка. Обзор программных средств 

автоматизации в банковской деятельности 

4.  

Тема 4 Понятие 

информационных 

систем рынка ценных 

бумаг и их 

использование на 

фондовом рынке. 

Факторы, определяющие разработку информационных 

технологий фондового рынка. Основные принципы построения 

систем автоматизации рынка ценных бумаг. Компьютерные 

технологии фондового рынка. Особенности функционирования 

биржевых и внебиржевых информационных систем фондового 

рынка. Классы программно-технологических комплексов 

фондовой деятельности, перечень решаемых ими задач и 

выполняемые функции по автоматизации информационных 



процессов. Обзор основных программных средств. 

5.  Тема 5. Понятие 

информационных 

систем в страховании 

и их использование в 

страховой 

деятельности. 

 

Основные принципы построения систем автоматизации в 

страховом деле. Особенности функционирования 

информационных систем в системе страхования РФ и в 

коммерческих страховых компаниях. Построение рациональной 

модели обработки данных в страховой деятельности. Обзор 

основных программных средств. Перспективные направления 

использования передовых информационных технологий. 

6.  

Тема 6. Понятие 

информационных 

систем в 

налогообложении 

Теоретические основы создания автоматизированных 

информационных систем в налогообложении. Основные 

принципы построения систем автоматизации в 

налогообложении. Особенности 

функционирования  информационных систем в 

налогообложении с ориентацией на центральные и 

региональные налоговые службы. Программные средства в 

налогообложении. 

7.  Тема 7. 

Статистические 

информационные 

системы 

Методы и средства обработки статистической 

информации, реализованные в пакетах прикладных программ. 

Интегрированные программные средства обработки данных 

статистики, характеристика возможностей их использования в 

решении экономических задач. 

8.  Тема 8. 

Информационные 

системы 

управленческого 

консалтинга 

Общая характеристика управленческого консалтинга в 

сфере информатизации. Принципы управленческого 

консалтинга формирования проекта и внедрения 

информационных систем. Системный подход к проектированию 

и разработке аппаратно-технологического обеспечения 

управленческого консалтинга. Особенности использования и 

эксплуатации информационных систем управленческого 

консалтинга.  

Перечень и особенности решения задач управления 

бизнесом. Анализ классических подходов в управлении 

экономическими объектами. Классификация программных 

средств управления малыми, средними и крупными бизнес - 

компаниями. Российский рынок зарубежных и отечественных 

программных средств. Перспективы разработки отечественного 

программного обеспечения и соответствие их с 

международными стандартами 

6.Форма контроля Зачет/Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области общей 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются: 

формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятием, 

а так же представления об особенностях стратегического управления 

предприятием в условиях нестабильной внешней среды; приобретение ими 



теоретических знаний и практических навыков по определению 

возникающих возможностей, по оценке угроз предприятия исходя из анализа 

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

выработке способности формулирования миссии и цели предприятия на 

основе стратегического анализа, изучение возможных вариантов стратегии, 

методов разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной 

стратегии предприятия или организации, изучение методов стратегического 

контроля  и разработки систем контроля, реализации стратегии перспектив 

развития экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

происходит формирование у обучающегося следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные теоретические положения и качественные концепции всех 

разделов дисциплины; 

 что из себя представляет стратегическое управление предприятием; 

 каковы основные разделы стратегии предприятия; 

 основные методы проектирования предприятия; 

 основные методы прогнозирования деятельности предприятия; 

 методы реализации долгосрочных планов; 

 основные задачи стратегического менеджмента; 

 этапы разработки миссии компании; 

 основные конкурентные силы; 

 виды конкурентных стратегий; 

 виды наступательных и оборонительных стратегий; 

 основные задачи реализации стратегии. 

Уметь: 

1. организовывать сбор и обработку информации о состоянии 

внутренней и внешней среды предприятия; 

2. реализовывать прогнозные и плановые показатели предприятия; 

3. оценивать конкурентоспособность компании по издержкам; 

4. организовывать достижение целей стратегии предприятия; 



5. определять вид используемой стратегии организации. 

Владеть: 

 умением формулировать миссию и стратегические цели; 

 умением разрабатывать стратегию организации; 

 умением решать задачи по реализации стратегии; 

навыками работы с экономической литературой, информационными 

источниками, учебными материалами по стратегическому управлению. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам 

по выбору  вариативной части дисциплин блока Б1 образовательной 

программы по направление подготовки «Бизнес-информатика». 

В условиях рыночной экономики руководитель предприятия, как 

частного, так и государственного лишен «привилегии стратегической 

безопасности», должен самостоятельно в зависимости от складывающейся на 

этом или ином рынке конъюнктуры, принимать основополагающие, 

долговременные и оптимальные стратегические решения. В этой связи, 

актуальность изучения дисциплины «Стратегический менеджмент», как 

концепции управления предприятием в условиях изменяющейся внешней 

среды, особенно важна. 

Данная дисциплина логически и содержательно - методически связана с 

другими дисциплинами цикла («Менеджмент», «Микроэкономика», 

«Финансовый менеджмент», и др.), создавая определенную фактологическую 

и методологическую базу для их изучения.   

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» в рамках 

бакалавриата предлагает формирование у обучающихся в области разработки 

и реализации стратегии предприятия: стратегического анализа макро- и 

микросреды, оценки конкурентоспособности предприятия, постановки 

стратегических целей и задач организации, определение миссии организации, 

выбора стратегических альтернатив, управление реализацией стратегии, 

стратегического и оперативного контролинга. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 Необходимость, сущность и содержание стратегического управления. 

 Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

 Миссия и стратегические цели. 

 Стратегии фирм, их сущность и классификация. 

 Направление деятельности фирмы. 

 Разработка стратегии фирмы. 

 Подходы к формированию стратегических альтернатив. 



 Стратегическое управление. 

 Стратегическое планирование. 

 Система плановых показателей. 

 Прогнозирование. 

 Бизнес-план как элемент стратегического планирования. 

 Мониторинг реализации стратегии. 

 Выполнение и контроль стратегии. 

 Реализация стратегии и контроль. 

 Кадровая политика предприятия. 

 Мотивация персонала в стратегическом управлении. 

 Стратегия предприятия. 

 Стратегический потенциал организации. 

 Ценовая политика предприятия. 

 Стратегия и техническая политика предприятия. 

 Проектирование систем управления. 

 Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

 

6.Форма контроля зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

       Ознакомление  обучающихся с данной дисциплиной позволяет 

подготовить их как юристов с широкими знаниями в области 

юриспруденции, способных  применять нормы, регулирующие как 

гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие  

отношения в информационной сфере, в предстоящей повседневной 

практической деятельности.   

       Целью освоения дисциплины является глубокое осмысление 

обучающимися комплекса теоретических знаний и умений в области 

правового регулирования отношений в информационной сфере.  

          Задачи дисциплины: 

     -обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией государственно-

правовых норм; 

     -участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления – источников 

государственного права; 

     -властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере 

государственной власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза 

соответствующих правоприменительных актов;  



     -правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), 

незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления; 

     -консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и 

свобод; 

     -консультирование органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления в области государственного права;  

     -участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении 

законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного 

самоуправления, безопасности личности; 

     -преподавание основ права.          

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-4); 

-умение защищать права на интеллектуальную собственность(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

 знать: 

           -предмет, методы,  принципы отрасли информационное право, её роль 

и место среди других отраслей права;  

-содержание понятий и институтов отрасли;  

          -состав и основное содержание российского и зарубежного 

информационного законодательства; 

-положения базовых нормативных актов информационного 

законодательства, нормы ответственности за информационные 

правонарушения; 

-основополагающие международные акты о правах и свободах 

человека, перспективы и направления развития основных правовых систем 

мира; 

 уметь: 

 -находить и применять необходимые нормативные правовые акты в 

системе действующего законодательства, регулирующие конкретные 

информационные правоотношения, в том числе с использованием 

автоматизированных систем правовой информации; 

 -разрешать юридические задачи и коллизии в информационной сфере; 

 -готовить юридические документы о передаче прав на информацию, 

отражающие правовой режим и порядок доступа к информации 

-применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав 

и свобод граждан;          

владеть: 

-основными проблемами и перспективами развития отрасли; 

-организационно-правовым обеспечением защиты государственной, 

служебной, коммерческой тайн и персональных данных. 



-основными способами возможной защиты прав и свобод граждан, в 

том числе интеллектуальной собственности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина « Информационное право» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору, Блока Б1.В.ДВ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

дисциплины 

Содержание темы  

1 Информационное 

общество  и право 

Роль информации в жизни личности, общества, государства. 

Понятие, признаки и свойства информации. Классификация 

информации. Информационное общество и стадии его 

становления. Проблемы правового регулирования отношений в 

условиях информационного общества. Информация как объект 

правового регулирования. Сущность конституционного права на 

информацию и его гарантии. Информационная сфера, ее 

структура. 

2 Основы 

информационного 

права 

Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. Цели информационного права как 

отрасли. Предмет правового регулирования информационного 

права – информационные отношения. Методы 

информационного права. Особенности применения методов 

правовой информатики и правовой кибернетики. Принципы 

информационного права. Источники информационного права.  

Информационное право в системе права. 

3 Информационное 

законодательство   

Понятие информационного законодательства и его система.  

Общая характеристика информационного законодательства.  

Информационно-правовые нормы.  

Общая характеристика норм информационного права, их виды, 

структура, специфика, содержание и состав.  

Стадии применения и действие норм информационного права. 

Понятие правового режима информации и его разновидности. 

4 Информационные 

правоотношения   

Информационные правоотношения: понятие, структура и 

состав.  

Объекты информационных правоотношений.  

Субъекты информационных правоотношений.  

Содержание информационных правоотношений.  

Классификация информационных правоотношений. 

5 Персональные 

данные 

Понятие и содержание персональных данных.  

Общедоступные персональные данные 

Специальные категории персональных данных 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

дисциплины 

Содержание темы  

Обязательства государства в связи с  хранением и 

использованием персональных данных  граждан. 

6 Основные виды 

информации с 

ограниченным 

доступом     

Коммерческая тайна.  

Банковская тайна.  

Профессиональная тайна.   

Служебная тайна. 

Государственная тайна. Виды грифов секретности. 

7 Защита 

информации, 

составляющей 

объекты 

интеллектуальной 

собственности     

Развитие института интеллектуальной собственности: правовая 

защита информации, содержащей творческие идеи или 

непосредственно являющейся результатом творчества.  

Правовая защита объектов авторского и смежных прав (включая 

дизайн брендов и логотипов) как защита специфической 

информации; защита товарных знаков и знаков обслуживания.  

Проблема регистрации и защиты доменных имен;   

8 Документированн

ая и электронная 

информация как 

объект 

информационных 

правоотношений    

Формы правового регулирования отношений в области 

производства 

документированной информации. Обязательный экземпляр 

документа как разновидность документированной информации. 

Правовое регулирование отношений в области формирования 

обязательного экземпляра документа.  

Гражданский и публичный оборот информации. Электронный 

документ, электронный документооборот, электронная 

цифровая подпись в гражданском и публичном оборотах. 

Правовой статус производителя, обладателя и потребителя 

документированной информации. 

Документированная информация в международном 

информационном обмене. 

Правовой режим информационных технологий, 

информационных систем и сетей и средств их обеспечения. 

9 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

организации и 

деятельности 

средств массовой 

информации 

Средства массовой информации и организация их деятельности 

как предмет правового регулирования.  

Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении массовой 

информации.  

Возникновение и развитие права массовой информации в 

России.  

Свобода массовой информации. Субъекты права массовой 

информации.  

Профессиональный статус журналиста.  

Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации. 

10 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере рекламной 

деятельности 

Понятия рекламы и требования, предъявляемые к ней.  

Особенности отдельных способов распространений рекламы. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров.  

Субъекты рекламной деятельности.  

Государственный контроль в сфере рекламной деятельности. 

11 Правовое 

регулирование 

отношений в 

Общие сведения о связи и структуре ее функционирования.  

Государственное регулирование деятельности в области связи. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

дисциплины 

Содержание темы  

области связи 

12 Правовые 

вопросы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения 

национальной безопасности. Понятие, предмет 

информационной безопасности и ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Формы правового 

регулирования в области информационной безопасности. 

Угрозы безопасности в информационной сфере.  

Доктрина информационной безопасности РФ об основных 

угрозах  в информационной сфере и их источниках.  

Основные концептуальные положения системы правовой 

защиты информации. Правовая защита информации, 

информационных ресурсов и информационных систем от угроз 

несанкционированного и неправомерного воздействия 

посторонних лиц.  

Защита права на доступ к информации. 

13 Институт тайны 

как 

универсальный 

способ правовой 

защиты 

информации 

ограниченного 

доступа 

Понятие правового режима информации и его разновидности. 

Режим ограниченного доступа к информацию.  

Правовое регулирование информационных отношений в 

области государственной тайны: понятие государственной 

тайны, состав и принципы формирования сведений, 

подлежащих засекречиванию; распоряжение сведениями, 

составляющими государственную тайну.  

Правовое регулирование информационных отношений в 

области коммерческой и служебной тайны. 

Защита права на неприкосновенность частной жизни. 

Персональные данные как особый институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни. 

14 Правовое 

регулирование 

информационных 

отношений в 

области 

библиотечного и 

архивного дела и 

архивов 

Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении 

библиотечной информации.  

Права и обязанности граждан и иных субъектов в области 

библиотечного дела.  

Правовое регулирование отношений в сфере формирования, 

хранения, и учета архивов и архивных фондов.   

Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и 

использования архивных документов.  

Международно-правовое регулирование отношений в области 

архивного дела. 

15 Ответственность 

за 

правонарушения 

в 

информационной 

сфере 

Общие сведения о юридической ответственности за нарушение 

законодательства в информационной сфере.  

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. Административно-правовая 

ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

Уголовная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

6.Форма контроля  Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины - изучение основных стандартов проектирования 

информационных систем, профилей ИС. Изучение методологических основ 

проектирования ИС с соответствующим инструментарием. Освоение 

методики системного и детального проектирования ИС.  

Задачи изучения дисциплины - является научить обучающихся 

исследовать предметную область, выбирать технологии проектирования, 

выявлять недостатки существующих технологий обработки данных, ставить 

проблему автоматизации решения поставленных задач, выбирать 

архитектуру ИС и варианты решений по информационному, программному, 

технологическому обеспечению, разрабатывать проект ИС, оценивать 

экономическую эффективность проекта и управлять процессами 

проектирования.  

После изучения  дисциплины обучающиеся должны иметь 

представление об основных терминах и понятиях в области проектирования 

ИС, оценки эффективности разработанных проектов, организации работ по 

проектированию и использованию технологий проектирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет- 

ресурсов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС; методологии и технологии 

проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; 

методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 

жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности 

ИС; основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить 

сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС; разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 



выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты  проекта. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информационных 

процессов; навыками разработки технологической документации, 

использования функциональных  и технологических стандартов ИС. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

"Проектирование информационных систем" относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.2 структуры ОП бакалавриата 

по направлению «Бизнес – информатика». 

Обучающейся должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных дисциплин:  

       1."Вычислительные системы, сети и телекоммуникации", 

       2."Программирование", 

       3."Теория вероятностей и математическая статистика", 

       4. «Базы данных» 

и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является 

предшествующей дисциплинам:  

 «Моделирование бизнес - процессов», 

 «Управление разработкой информационных систем», 

 «Инженерия знаний и интеллектуальные информационные 

системы». 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7 зачетных 

единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  
№

 

п

/

п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1. Введение. 

Основные понятия курса. 

Методологические аспекты 

проектирования ИС. 

Организация 

канонического 

проектирования ИС 

Предмет и метод курса "Проектирование экономических 

информационных систем". Классы объектов 

проектирования. Понятие экономической 

информационной системы (ИС). Классы ИС. Структура 

однопользовательской настольной, 

многопользовательской малой и корпоративной ИС, 

состав и содержание подсистем. Понятие 



автоматизированного рабочего места (АРМ), состав 

компонент АРМ. Понятие экономической задачи. 

Свойства и классы экономических задач. Понятие 

проектирования ИС и  технологии проектирования ИС, 

состав компонент технологии проектирования, 

содержание цели, задачи и предмета новой технологии 

проектирования. Понятие технологического процесса 

проектирования. Классификация технологий, методов и 

средств проектирования ИС. Требования, предъявляемые 

к технологии проектирования ИС. Факторы выбора 

технологии проектирования ИС. 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. Состав 

работ на предпроектной стадии. Состав работ на стадии 

технического и рабочего проектирования.  Состав 

проектной документации. Состав работ на стадии  ввода в 

действие, эксплуатации и сопровождения проекта ИС. 

Взаимодействие пользователей и разработчиков ИС на 

стадиях и этапах процесса проектирования. Содержание 

работ на стадии исследования предметной области и 

обоснования проектных решений по созданию ИС. Цели 

и задачи предпроектной стадии создания ИС. 

Организация сбора материалов обследования. Объекты 

обследования. Методы организации обследования и 

сбора материалов обследования. Программа 

обследования. Методы и средства формализации 

описания существующей информационной системы. 

Организация анализа материалов обследования. Состав 

технико-экономического обоснования разработки ИС. 

Разработка требований к ИС и её компонентам. 

Определение состава автоматизируемых функций,  задач 

и их комплексов. Выбор аппаратной и программной 

платформы  ИС. Содержание ТЭО и ТЗ на 

проектирование ИС.  

2 Тема 2. Проектирование 

функциональной части ИС. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС. 

Проектирование 

технологических процессов 

обработки данных в ИС  

Проектирование 

технологических процессов 

обработки данных в 

корпоративных ИС. 

Понятие технологического процесса обработки данных 

(ТПОД). Требования к ТПОД. Типовые операции 

обработки и контроля данных. Состав показателей оценки 

и выбора ТПОД. Методы и средства выполнения операций 

получения, передачи первичной информации в ИБ. 

Методы обеспечения достоверности первичной 

информации. Состав и содержание операций 

проектирования. Состав показателей оценки 

эффективности  вариантов  обработки  данных и методика 

их расчета. Состав процедур ведения ИБ ИС. Состав и 

содержание операций проектирования процедур загрузки, 

актуализации и хранения массивов в ИБ. Состав и 

содержание операций проектирования системы защиты 

данных. Классы внутримашинных технологий обработки 

данных по режиму обработки. Состав и содержание 

операций  проектирования внутримашинной технологии 

обработки данных в пакетном режиме. Понятие диалога и 

диалоговой системы интерактивной обработки данных. 

Особенности проектирования ТПОД в диалоговых 



системах. Типы моделей формализованного описания 

диалога. Содержание, методы и средства разработки 

технологии решения задач в диалоговых системах. 

Применение IPT-технологии проектирования". Понятие 

распределенной ИС и автоматизированного рабочего места 

(АРМ). Классы АРМ. Структура АРМ. Определение 

состава автоматизированных функций. Содержание 

проектирования АРМ. Особенности проектирования 

интерфейсов пользователя. Инструментальные средства 

частичной автоматизации проектирования процедур 

ведения информационных баз и процедур обработки и 

выдачи результатной информации. Понятие системы-

прототипа. Классы инструментальных средств поддержки 

технологии прототипного проектирования. Состав и 

содержание операций технологии прототипного 

проектирования ИС. 

3 Тема 3. Технологии 

автоматизированного 

проектирования ИС. 

Объектно-

ориентированное 

проектирование. 

Структурные методы 

анализа и проектирования. 

Технологии создания 

программного 

обеспечения ИС. 

Объектно-ориентированное проектирование. Концепция и 

терминология объектно-ориентированного подхода. 

Модели требований ОО-подхода. UML- стандарт ОО 

технологии моделирования.  Диаграммы вариантов 

использования -прецедентов - (use case diagrams - UCD). 

Элементы и правила построения UCD. Описания 

прецедентов. Диаграммы деятельности-Activity Diagram. 

Определение входов и выходов - Диаграмма 

последовательности системы (System sequence diagram 

(SSD)). Разработка диаграммы последовательностей 

системы (System Sequence). Диаграммы взаимодействия: 

диаграммы последовательности и кооперации. Диаграммы 

классов. Класс и атрибуты класса. Видимость атрибутов. 

Переменная, метод, конструктор. Стереотипы классов. 

Связи, зависимости. Интерфейсы классов. Идентификация 

поведения объекта - Диаграмма состояния машины (State 

Machine Diagram). 

Общие требования, предъявляемые к Техническим 

средствам создания ПО. Критерии оценки и выбора ТС 

ПО. Этапы создания ИС. Регламен, стандарты и ГОСТ по 

этапам создания ПО ИС. 

Структурный подход к проектированию. Методология 

SADT. Этапы моделирования распределения обязанностей 

в системе и словаря системы. Стандарты и нотации IDEF0, 

IDEF3, DFD. Общие механизмы. Интерфейсы и правила. 

Точка зрения системы. Моделирование потоков данных. 

Сравнительный анализ SADT моделей и диаграмм потоков 

данных. 

4 Тема 4. Типовое 

проектирование ИС. 

Организационные 

структуры 

проектирования ИС. 

Планирование и контроль 

проектных работ. 

Технико-экономическое 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. 

Объекты типизации. Методы типового проектирования. 

Оценка эффективности использования типовых решений. 

Типовое проектное решение (ТПР). Классы (ТПР). 

Структура ТПР. Состав и содержание операций типового 

элементного проектирования ИС. Классы пакетов 

прикладных программ (ППП): методо-ориентированные, 

профессионально-ориентированные и функционально-



обоснование и его аспекты ориентированные ППП. Функциональные ППП, и их 

характеристика. Методы выбора ППП. Состав и 

содержание операций типового подсистемного 

проектирования ИС с использованием функциональных 

ППП. Типовая ИС. Содержание системного (объектного) и 

группового проектирования ИС. Содержание системного 

типового проектирования ИС с использованием типового 

проекта системы с параметрической настройкой. 

Особенности модельного системного типового 

проектирования . 

Общая структура организации работ по проектированию 

ИС. Варианты схем организации работ и факторы их 

выбора. Типы фирм-интеграторов и состав выполняемых 

функций. Организационные формы управления 

проектированием ИС и принципы их построения.  Типовые 

организационные структуры проектной группы. 

Технический аспект. Может ли ИС быть создана и 

внедрена с использованием существующих технологий? 

Использует ли современные технологии? Экономический 

аспект. Покрывают ли выгоды от ИС расход времени, 

средств и других необходимых ресурсов? Операционный 

аспект. Может ли система быть применимой в среде 

пользователей?  Временной (календарный)  аспект. Может 

ли ИС быть создана в отведенное время? Формирование 

плана проекта. PERT/CPM график. График Gantt. Project 

Management Body of Knowledge. Управление рисками. 

Основные компоненты процесса управления 

проектированием ИС. Состав функций и процедур 

процесса управления проектом. Методы планирования и 

управления проектами и ресурсами. Понятие системы 

управления проектами. Способы формализованного 

представления совокупности работ планирования и 

управления проектами. Содержание методики СПУ и 

метода критического пути. Состав  основных показателей 

расчета сетевого графика. Состав методов оптимизации 

сетевого графика. Основные компоненты процедуры 

контроля проекта. Состав основных факторов выбора 

инструментального средства для управления проектами. 

Требования к программным средствам планирования и 

управления проектными работами и их  базовые 

функциональные возможности. 

6.Форма контроля Экзамен/ Курсовая работа /Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ БАЗ ДАННЫХ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у 

будущих специалистов практических навыков по разработке программного 



обеспечения (ПО) для баз данных с применением современных методов и 

технологий программирования, обучение работе с научно- технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в квалификационной характеристике, при подготовке 

бакалавров в области разработки программного обеспечения для баз данных 

в системах машинной обработки экономической и другой информации, 

проектирования и разработки этих систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофесиональными компетенции: 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

Знать: назначение, выполняемые функции, архитектурные решения 

современных СУБД и современных систем для создания приложений к ним; 

основы информационного проектирования приложений, правила построения 

приложений, проблемы обеспечения целостности и безопасности данных; 

принципы решения задач корректного совместного использования данных, 

задач распределенной обработки; возможности Internet-технологий в части 

работы с базами данных. 

Уметь: программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; правильно разработать 

концептуальную, логическую и физическую модели данных для решения 

прикладной задачи; создать приложения к базам данных на основе 

современных технологий; определить состав и структуру модулей 

приложений; задать ограничения на значения данных и на связи между 

сущностями; реализовать модули приложений; наполнить базу конкретными 

данными через приложения и продемонстрировать выполнение запросов и 

работу форм. 

Владеть: навыками проведения обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требований к 

информационной системе; современными технологиями и средствами 



проектирования, разработки, тестирования ПО с использованием RAD-

систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Разработка приложений баз данных» относится к дисциплинам по 

выбору  вариативной части блока Б1 структуры ОП бакалавриата  по 

направлению «Бизнес-информатика».  

Курс «Разработка приложений баз данных» связан с такими 

дисциплинами как: «Программирование», 

 «Интернет-программирование», 

 «Базы данных», 

 «Разработка программных приложений» и др.  

Дисциплина «Разработка приложений баз данных» является 

предшествующей дисциплинам:  

1. «Информационные системы экономического анализа», 

2. «Архитектура корпоративных ИС», 

3. «Управление информационными системами». 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7 зачетных 

единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1. 

Архитектура 

приложений 

баз данных 

Как работает приложение баз данных. Модуль данных. 

Подключение набора данных. Настройка компонента 

TDataSource. Отображение данных. Резюме 

2 Тема 2. Набор 

данных 

 

Абстрактный набор данных. Стандартные компоненты. 

Компонент таблицы. Компонент запроса. Компонент 

хранимой процедуры. Индексы в наборе данных. Механизм 

подключения индексов. Список описаний индексов. 

Описание индекса. Использование описаний индексов. 

Параметры запросов и хранимых процедур. Класс TParams. 

Класс TParam. Состояния набора данных. 

3 Тема 3. Поля и 

типы данных 

 

Объекты полей. Статические и динамические поля. 

Класс TField. Виды полей. Поля синхронного просмотра. 

Вычисляемые поля. Внутренние вычисляемые поля. 

Агрегатные поля. Объектные поля. Типы данных. 

Ограничения. 

4 Тема 4. 

Механизмы 

управления 

данными 

Связанные таблицы. Отношение "один-ко-многим". 

Отношение "многие-ко-многим. Поиск данных. Поиск по 

индексам. Поиск в диапазоне. Поиск по произвольным 

полям. Фильтры. Быстрый переход к помеченным записям. 



 Диапазоны. 

5 Тема 5. 

Компоненты 

отображения 

данных 

 

Классификация компонентов отображения данных. 

Табличное представление данных. Компонент TDBGrid. 

Компонент TDBCtrlGrid. Навигация по набору данных. 

Представление отдельных полей. Компонент TDBText. 

Компонент TDBEdit. Компонент TDBCheckBox. Компонент 

TDBRadioGroup. Компонент TDBListBox. Компонент 

TDBComboBox. Компонент TDBMemo. Компонент 

TDBImage. Компонент TDBRichEdit. Синхронный просмотр 

данных. Механизм синхронного просмотра. Компонент 

TDBLookupListBox. Компонент TDBLookupComboBox. 

Графическое представление данных. 

6 Тема 6. 

Технологи 

доступа к 

данным. DBE 

 

Архитектура и функции BDE. Псевдонимы баз данных 

и настройка BDE. Интерфейс прикладного 

программирования BDE. Соединение с источником данных. 

Компоненты доступа к данным. Класс TBDEDataSet. Класс 

TDBDalaSet. Компонент ТТаblе. Компонент TQuery. 

Компонент TStoredProc. 

7 Тема 7. 

Технология 

dbExpress 

 

Драйверы доступа к данным. Соединение с сервером 

баз данных. Управление наборами данных. Транзакции. 

Использование компонентов наборов данных. Класс 

TCustomSQLDataSet. Компонент TSQLDataSet. Компонент 

TSQLTable. Компонент TSQLQuery. Компонент 

TSQLStoredProc. Компонент TSimpleDataSet. Способы 

редактирования данных. Интерфейсы dbExpress. Интерфейс 

ISQLDriver. Интерфейс ISQLConnection. Интерфейс 

ISQLCommand. Интерфейс ISQL Cursor. Отладка 

приложений с технологией dbExpress. Распространение 

приложений с технологией dbExpress. 

8 Тема 8. 

Сервер баз 

данных 

InterBase  и 

компоненты 

InterBase 

Express 

 

Механизм доступа к данным InterBase Express. 

Компонент TIBDatabase. Компонент TIBTransaction. 

Компоненты доступа к данным. Область дескрипторов 

XSQLDA. Структура XSQLVAR. Компонент TIBTable. 

Компонент TIBQuery. Компонент TIBStoredProc. Компонент 

TIBDataSet. Компонент TIBSQL. Обработка событий. 

Информация о состоянии базы данных. Компонент 

TIBDatabaselnfo. Компонент TIBSQLMonitor. 

9 Тема 9. 

Использование 

ADO 

Основы ADO. Перечислители. Объекты соединения с 

источниками данных. Сессия. Транзакции. Наборы рядов. 

Команды. Провайдеры ADO. Реализация ADO в Delphi. 

Компоненты ADO. Механизм соединения с хранилищем 

данных ADO. Компонент TADOConnection. Настройка 

соединения. Управление соединением. Доступ к связанным 



наборам данных и командам ADO. Объект ошибок ADO. 

Транзакции. Наборы данных ADO. Класс 

TCustomADODataSel. Набор данных. Курсор набора данных. 

Локальный буфер. Состояние записи. Фильтрация. Поиск. 

Сортировка. Команда ADO. Групповые операции. 

Параметры. Класс TParameters. Класс ТParameter. 

Компонент TADODataSet. Компонент TADOTable. 

Компонент TADOQuery. Компонент TADOStoredProc. 

Команды ADO. Объект ошибок ADO. Пример приложения 

ADO. Соединение с источником данных. Групповые 

операции. Фильтрация. Сортировка. 

10 Тема 10. 

Сервер 

приложения 

Структура многозвенного приложения в Delphi. 

Трехзвенное приложение в Delphi. Сервер приложений. 

Клиентское приложение. Механизм удаленного доступа к 

данным DataSnap. Компонент TDCOMConnection. 

Компонент TSocketConnection. Компонент TWebConnection. 

Провайдеры данных. Вспомогательные компоненты — 

брокеры соединений. Компонент TSimpleObjectBroker. 

Компонент TLocalConnection. Компонент 

TSharedConnection. Компонент TConnectionBroker. 

11 Тема 11. 

Клиент 

многозвенного 

распределенног

о приложения 

Структура клиентского приложения. Клиентские 

наборы данных. Компонент TClientDataSet. Получение 

данных от компонента-провайдера. Кэширование и 

редактирование данных. Управление запросом на сервере. 

Использование индексов. Сохранение набора данных в 

файлах. Работа с данными типа BLOB. Представление 

данных в формате XML. Агрегаты. Объекты-агрегаты. 

Агрегатные поля. Группировка и использование индексов. 

Вложенные наборы данных. Дополнительные свойства 

полей клиентского набора данных. Обработка ошибок. 

Пример "тонкого" клиента. Соединение клиента с сервером 

приложения. Наборы данных клиентского приложения. 

12 Тема 12. 

Отчеты в 

приложении. 

Генератор отчетов Rave Reports 5.0. Компоненты Rave 

Reports и их назначение. Отчет в приложении Delphi. 

Компонент отчета TRvProject. Компонент управления 

отчетом TRvSystem. Резюме. 

13 Тема 13. 

Визуальная 

среда создания 

отчетов 

Инструментарий визуальной среды создания отчетов. 

Проект отчета. Библиотека отчетов. Каталог глобальных 

страниц. Словарь просмотров данных. Стандартные 

элементы оформления и их свойства. Элементы для 

представления текста и изображений. Графические элементы 

управления. Штрихкоды. Обработка событий. Внешние 

источники данных в отчете. Соединение с источником 

данных и просмотры. Безопасность доступа к данным. 

Отображение данных в отчетах. Структурные элементы 



отчета. Элементы отображения данных. 

14 Тема 14. 

Разработка, 

просмотр и 

печать отчетов 

Этапы создания отчета и включение его в приложение. 

Простой отчет в визуальной среде Rave Reports. Нумерация 

страниц отчета. Использование элемента FontMaster. 

Добавление страниц к отчету. Отчет в приложении. 

Просмотр и печать отчета. Сохранение отчета во внешнем 

файле. Компонент TRvNDRWriter. Преобразование 

форматов данных. 

6.Форма контроля Экзамен/Курсовая работа /Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Современный специалист в области компьютерных технологий должен 

владеть фундаментальными знаниями в области управления 

информационными ресурсами организации. Под этим понимается  

системный подход к решению информационных задач, системное мышление 

в организации информационного обслуживания управления организациями, 

знание терминологии и современных средств разработки баз данных, 

информационных ресурсов и баз знаний организации. 

Целью изучения дисциплины является сформировать у обучающихся 

четкое представление и понимание теоретических и прикладных знаний о 

современных методах управления информационными системами в 

инфраструктурах государственных и частнопредпринимательских 

предприятий и организаций. Способствовать формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций позволяющих 

осуществлять профессиональную, аналитическую и научно-

исследовательская деятельность в области управления информационными 

системами. 

Объекты дисциплины – данные, информация, знания, ресурсы, 

управление. Прикладные информационные процессы. Прикладные 

информационные системы. Общие принципы и концепции управления 

информационными ресурсами, стратегия управления деятельностью 

компании и её персонала в условиях рыночной экономики, область 

разработки и принятия стратегических решений в организации. 

Предметом дисциплины является изучение организационного 

управления информационными ресурсами современных организаций в 

условиях меняющейся среды. 

Учебные задачи дисциплины: 



 Ознакомить обучающихся с состоянием мировых национальных и 

организационных информационных ресурсов и информационных 

рынков; 

 Изучить  требования к данным и информации, предъявляемыми в 

различных видах предпринимательской деятельности и некоммерческих 

организаций; 

 Ознакомить с правовыми основами информационной деятельности в 

России;  

 Изучить состояние российского рынка информационных ресурсов и 

услуг; 

 Привить практические навыки постановки задач в области создания и 

управление информационными ресурсами организаций; 

 Научить использовать стандартное программное обеспечение в  

профессиональной деятельности по созданию и управлению 

информационными ресурсами современных организаций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

 выбор рациональных информационных систем и информационно - 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

(ПК-6); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, 

состояние мирового рынка информационных ресурсов, процесс 

формирования информационных ресурсов, методы применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности, структуру 

информационных ресурсов, перспективы развития информационных 

ресурсов и информационного общества. 

Уметь: выявлять потребности в информации, систематизировать 

информационные потребности, выявлять источники необходимой 

информации, вырабатывать критерии оценки источников информации, 

вырабатывать требования к информации, проводить оценку источников 

информации, искать необходимые сведения в различных информационных 

системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к 

информационным ресурсам, организовывать работу специалистов с 

информационными ресурсами.  



Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресурсам, 

базам данных, а также библиотекам, архивам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

"Управление информационными ресурсами" относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1.  

Изучение дисциплины "Управление информационными ресурсами" 

опирается на знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Информационные системы управления производственной компанией», 

«Базы данных».  

Вместе с тем дисциплина "Управление информационными ресурсами", 

дающей прикладные знания, которые могут быть использованы при изучении 

последующих курсов: "Бухгалтерские информационные системы", 

«Предметно-ориентированные экономические информационные системы», 

«Информационные системы экономического анализа».  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 

Тема 1. 

Информационные 

ресурсы и рынки. 

Информационные 

ресурсы 

организаций. 

Государственные 

информационные 

ресурсы. 

Введение. Предмет, основные цели, задачи и 

содержание курса. Место и роль курса среди других 

дисциплин. Информационные ресурсы и информационные 

рынки. Основные понятия структуры информационных 

ресурсов организации.  

Классы современных организаций и их 

информационные ресурсы. Внутренние и внешние 

информационные ресурсы организаций. Корпоративные 

информационные ресурсы. Структура информационных 

ресурсов современных организаций.  

Государственные информационные ресурсы. Общая 

характеристика государственных информационных ресурсов. 

Организация представления информации для формирования 

государственных информационных ресурсов. Органы и 

организации, ответственные за формирование и 

использование государственных информационных ресурсов. 

Статистическая информация. Научная и техническая 

информация. Библиотечная сеть России. 

2 

Тема 2. 

Информационное 

обеспечение 

предпринимательс

тв. Рынки 

информационных 

услуг. Правовая 

информация 

Предпринимательская деятельность и ее 

информационное обеспечение, виды предпринимательской 

деятельности, потребности в информации при принятии 

управленческих решений.  

Мировой рынок информационных услуг. 

Характеристика мирового рынка информационных услуг, 

этапы развития. Сектора информации, их краткая 

характеристика. Крупнейшие мировые информационные 



№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

агентства. Деловые ресурсы Интернет. Профессиональные 

базы. Предоставляемые услуги. Технологии доступа к 

информации. Цены на информацию 

Источники правовой информации. Правовые основы 

информационной работы в России. Основные правовые акты, 

определяющие порядок формирования и использования 

информационных ресурсов. Основные агентства, 

обеспечивающие потребителя правовой информацией. Виды 

предоставляемых услуг и категории пользователей.  

3 

Тема 3. 

Российский рынок 

финансовой 

информации. 

Коммерческая 

информация. 

Построения 

средств 

управления 

информационным

и ресурсами 

Российский рынок биржевой и финансовой информации. 

Задачи анализа на рынке биржевой и финансовой 

информации. Информационные агентства биржевой и 

финансовой информации, предоставляемые ими услуги 

Информационные ресурсы. Программные средства анализа. 

Коммерческая информация. Информационные 

агентства, ведущие каталоги баз данных России. Источники 

сведений о банках, фирмах, организациях. Основные 

агентства коммерческой информации в России. Регистры 

предприятий-производителей товаров и услуг. Деловые 

новости на российском информационном рынке. 

Структура и классификация информационных систем. 

Основные концепции построения информационных систем 

управления. Жизненный цикл информационной системы. 

Общие положения по созданию автоматизированных 

информационных систем. Формализованное представление 

предметной области в процессе создания информационных 

систем управления. Основные требования и тенденции 

развития компонентов информационных технологий систем 

управления, ориентированные на руководство организации. 

Основные требования к информационным технологиям 

интегрированных систем управления.  

4 

Тема 4. 

Автоматизация  

управления 

ресурсами. 

Концепции 

управления 

знаниями. 

Управление 

знаниями в 

корпорациях 

Технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений.  

Экспертные системы и базы знаний, эволюция развития 

и современное состояние. Классификация знаний и их 

источников. Знания и модели их представления. 

Корпоративные системы знаний и корпоративные 

университеты.  Инструментальные средства построения 

экспертных систем.  Инженерия знаний. Концепция облачных 

вычислений и проблемы Big Data. Развитие концепций 

менеджмента знаний, эволюция понятий и современное 

состояние. 

Введение в управление знаниями, ключевые процессы. 

Стратегии управления знаниями. Оценка знаниевых активов, 

обзор моделей, используемых для оценки интеллектуального 

капитала.  

Развитие экономики знаний. Материальные и 

нематериальные ресурсы организаций. Содержание и этапы 

управления знаниями. Методы и технологии управления 

знаниями. Корпоративная культура в управлении знаниями. 



6.Форма контроля  Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –комплексное системное ознакомление и изучение 

знаний об информационных методах управления, информационных 

технологиях, информационного бизнеса, информационных продуктах и 

услугах, информационных ресурсах. Углубление понятий: информации; 

информационная система; информационные ресурсы; управления 

информационная технология. Формирование навыков, различения значимой 

информации в информационных системах организации. Закрепление и 

расширение знаний обучающихся по основам управления информационными 

ресурсами предприятия. Формирование алгоритмического, логического и 

системотехнического мышления. 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических 

знаний и практических навыков в области информационного менеджмента.  

Задачи дисциплины: получение теоретических знаний по 

организации управления экономическими информационными системами на 

всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях-производителях 

программных продуктов; получение теоретических знаний по организации 

управления экономическими информационными системами на всех этапах ее 

жизненного цикла на предприятиях, занимающихся реализацией 

программных продуктов и их интеграцией; получение теоретических знаний 

по организации управления экономическими информационными системами 

на всех этапах ее жизненного цикла на предприятиях-потребителях 

информационных систем; выработка практических навыков по 

формированию IT-стратегии компании выработка практических навыков по 

организации создания информационных систем и их внедрения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- должен обладать способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

- должен обладать способностью находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к 

ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2). 

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 



взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: состав информационного окружения ЛПР; специфику, 

функциональные возможности и структуру каждого из классов ИС: MRP, 

MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, PLM, систем электронной коммерции, 

TPS, MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; об истории и перспективах развития 

ИС; об особенностях, позитивных и негативных сторонах внедрения MRPII, 

ERP-систем; об адаптации информационных систем и адаптируемых ИС; об 

аутсорсинге ИС, его преимуществах и недостатках; о моделях и стандартах 

жизненного цикла ИС; инструментарий управления жизненного цикла 

продукта (PLM); конструкции ИС (лоскутная схема, схема ядро-оболочка, 

конструкторы); модели требований к ИС; проблемы этапа анализа 

требований к ИС; риски закупки ИС, разработки ИС; методы проектирования 

ИС; проблемы внедрения ИС и перспективы реорганизации и реинжиниринга 

действующей системы управления; о «горячей линии» и «скорой помощи» 

для обеспечения эксплуатации ИС; понятие и сущность информационного 

менеджмента; технологию формирования ФИТ посредством синтеза 

обеспечивающей и предметной технологий на основе правил и ограничений; 

способы классификации рисков ИС и методы их регулирования 

(организационные, технические, технологические и финансовые); риски ИС 

на различных этапах жизненного цикла ИС; отличия MRP, MRPII, ERP, APS 

систем; назначение аналитических, советующих и моделирующих систем; 

отличия MIS, DSS, EPSS, IPSS; преимущества и недостатки заказных, 

уникальных и тиражируемых информационных систем; возможные способы 

приобретения ИС, их преимущества и недостатки; составляющие цены 

приобретения и совокупной стоимости владения ИС; понятие качества ИС; 

понятие жизненного цикла ИС и его основные этапы; особенности 

управления ИС на различных этапах их жизненного цикла; принципы 

стратегического и оперативного планирования ИС; особенности, 

преимущества и недостатки различных способов автоматизации управления 

предприятия; цели и задачи анализа требований к ИС; основные критерии 

выбора ИС; принципы организации проектирования ИС; стратегии 

внедрения ИС; проблемы эксплуатации и сопровождения ИС; 

уметь: оценивать ожидаемые риски закупки ИС, внедрения ИС и 

эксплуатации ИС; анализировать систему управления для последующей 

автоматизации; определять эффективность инвестиций в ИТ; оценивать 

возможные последствия реорганизации; составлять бизнес план 

автоматизации; составлять договор на закупку ИС; оказывать 

консультационные услуги по выбору ИС; составлять договор на разработку 

ИС; управлять проектированием, программированием, тестированием и 

отладкой ИС; организовать проектирование структуры ИС; организовать 

обучение пользователей фирмы-потребителя ИС; оценивать перспективы 



реорганизации и реинжениринга системы управления предприятием; 

организовывать и обеспечивать бесконфликтное внедрение ИС; создавать 

единый коллектив для внедрения ИС; организовывать поддержание и 

поддерживать ИС в рабочем состоянии; организовывать распространение 

новых версий; организовывать управление и управлять эксплуатацией и 

сопровождением ИС. 

владеть: информационным окружением лица, принимающего решения 

(ЛПР); инструментальной среде; корпоративных информационных ресурсах; 

организационной структуре; технологической среде; функциональных ИТ; 

спецификой, функциональных возможностях и структуре каждого из классов 

ИС: MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, PLM, системой электронной 

коммерции, TPS, MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; историей и перспективой 

развития ИС; особенностями, позитивных и негативных сторонах внедрения 

MRPII, ERP-систем; адаптацией информационных систем и адаптируемых 

ИС; аутсорсингом ИС, его преимуществах и недостатках; о моделях и 

стандартах жизненного цикла ИС; инструментарией управления жизненным 

циклом продукта (PLM); конструкциях ИС (лоскутная схема, схема ядро-

оболочка, конструкторы). Моделями требований к ИС; проблемами этапа 

анализа требований к ИС. Риском закупки ИС, разработки ИС. Методами 

проектирования ИС; проблемами внедрения ИС и перспективах 

реорганизации и реинжиниринга действующей системы управления; 

«горячей линии» и «скорой помощи» для обеспечения эксплуатации ИС. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационный Менеджмент» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» ( бакалавриат).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа (7 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 

Понятие и задачи 

информационного 

менеджмента. 

Информационные 

системы компании. 

Системы 

электронного 

документооборота 

компании 

Сущность и объективные предпосылки развития 

функций управления. Классификация функций управления. 

Содержание функций управления. Реализация функций 

управления в информационных технологиях. Планирование 

и прогнозирование как функции менеджмента.  Понятие и 

сущность информационного менеджмента. Роль IT-

менеджмента в бизнесе компании. Информационный 

менеджмент как совокупность принципов, методов и форм 

управления информационным процессом. Управление 

процессами создания новых знаний; управление творческим 

потенциалом; освоением новшеств; социальными и 

психологическими аспектами нововведений. Цикл 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

информационного менеджмента.  

Информационное окружение (пространство) лица, 

принимающего решение и его проблемное поле. 

Распределение ИТ между лицами, принимающими решения 

в зависимости от типа управленческой структуры. 

Корпоративные информационные ресурсы – качественная 

характеристика информационной системы предприятия. 

Понятие организационной структуры управления. Понятие 

бизнес-процесса. Распределение функций ИТ между 

участниками бизнес-процесса. Информационная система 

компении. Основные критерии выбора ИС: функциональные 

возможности ИС; совокупная стоимость владения ИС; 

перспективы развития, поддержки и интеграции ИС; 

технические характеристики ИС. Рекомендации по выбору 

системы. Консультационные услуги по выбору ИС. 

Содержание договора на закупку ИС.  

Типы современных предприятий. Организационная и 

электронная зрелость компаний.Виды систем электронного 

документооборота EDMS  предприятий и систем 

поддерживающие производственный цикл: MRP; MRPII; 

ERP; APS; PDM; CRM; SCM; инструментарий управления 

жизненным циклом продукта PLM; системы электронной 

коммерции (e-CS). Виды ИС, поддерживающие процесс 

принятия решений: TPS; MIS; EPSS; IPSS; EIS; GPSS; DSS. 

Функциональные возможности и структура 

информационных систем. Особенности различных ИС: 

позитивные и негативные стороны их применения.  

2 

Управление 

информационными 

проектами 

организаций. 

Эффективность 

информационных 

технологий. 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Основы управления проектами.  Исторические аспекты 

проектной деятельности.  Проект, классификация проектов. 

Программа и портфель проектов, цели и стратегия проекта.  

Критерии успехов и неудач проекта, жизненный цикл 

проекта,структуры проекта.  Субъекты, инструменты и 

стандарты управления проектами.  Процессы и 

функциональные области управления проектами.  

Классификация и особенности ИТ-проектов. Проектно-

ориентированное управление, системная модель управления 

проектом, процесс управления проектом, стадии управления 

проектими. Управление предметной областью проекта. 

Функциональные области управления ( изменениями, 

управление проектом по временным параметрам, 

управление стоимостью и финансированием, качеством,  

рисками,  человеческими ресурсами,  коммуникациями, 

поставками и контрактами,  безопасностью, управление 

конфликтами).  

Классификация эффектов информационных 

технологий. Оценка совокупной стоимости владения  (Total 

Cost of Ownership — TCO) информационной системой. 

Виды оценки эффективности с использованием эффектов и 

совокупной стоимости владениявладения.  Наиболее 

простые модели - затраты, связанные с приобретением, 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

внедрением и использованием информационных систем в 

организациях. Применение модели для корпоративного веб-

сайта. Управление  предоставляемыми интернет-услугами.  

Понятие жизненного цикла ИС. Существующие 

модели жизненного цикла ИС: каскадная, поэтапная, 

спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; 

ISO/IEK 12207: 1995-08-01; методика Oracle CDM (Custom 

Development Method); CobIT. Жизненный цикл 

информационной системы по стандарту CobIT: 

планирование и организация; приобретение и внедрение; 

передача и внедрение; мониторинг. Основные этапы 

жизненного цикла ИС: планирование ИС; анализ требований 

к ИС; проектирование, программирование, тестирование и 

отладка ИС; внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. 

Особенности управления ИС на различных этапах их 

жизненного цикла.  

3 

Информационная 

безопасность.  Роль 

ИТ-менеджера на  

этапах жизненного 

цикла 

информационного 

продукта. 

Стратегическое 

планирование 

развития ИТ и ИС. 

Место риска ИТ среди управленческих рисков. Схема 

рисков Гулда: технологические (риски эксплуатации систем) 

и внедренческие (проектные) риски. Традиционный подход 

– общий подход к управлению риском. Сведение рисков к 

проблеме безопасности. Базельский комитет и его методы 

управления операционным риском. Отличие определения 

операционного риска Базельского комитета от определения 

Гулда. Новый подход – использование понятия 

«информационного» риска. Декомпозиция риска. Системы 

принятия решений в управлении риском. Способы 

классификации рисков ИС и методы их регулирования: 

организационные, технические, технологические и 

финансовые.  

Риски ИС на различных этапах их жизненного цикла. 

Оценка ожидаемых рисков закупки ИС, периода внедрения 

ИС, периода эксплуатации ИС и управление ими.  

Понятие жизненного цикла ИС. Существующие 

модели жизненного цикла ИС: каскадная, поэтапная, 

спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; 

ISO/IEK 12207: 1995-08-01; методика Oracle CDM (Custom 

Development Method); CobIT. Жизненный цикл 

информационной системы по стандарту CobIT: 

планирование и организация; приобретение и внедрение; 

передача и внедрение; мониторинг. Основные этапы 

жизненного цикла ИС: планирование ИС; анализ требований 

к ИС; проектирование, программирование, тестирование и 

отладка ИС; внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. 

Особенности управления ИС на различных этапах их 

жизненного цикла.  

Стратегическое планирование: цели, ограничения, 

технологии, проблемы. Анализ бизнеса и стратегии его 

развития (as is и as to be). Учет и анализ сложившейся 

ситуации в системе управления и необходимость установки 

ИС. Анализ свойств ИС фирмы-производителя, цели 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

анализа. Модель требований к ИС. Планирование способа 

приобретения и направления развития ИС. Определение 

подходов к организации работ по автоматизации управления 

на основе ИС: хаотичная; по участкам; по направлениям; 

полная и комплексная автоматизация.  

4 

Мониторинг 

эксплуатации ИТ и 

ИС. Оценка и анализ 

их качества. Системы 

поиска и разведки 

знаний. Управление 

знаниями в 

корпорациях 

Деятельность IT-менеджера ФПР по мониторингу 

соответствия IT-процессов требованиям бизнеса, 

управлению эксплуатацией ИС и ее сопровождением. 

Понятие горячей линии, «скорой помощи». Распространение 

новых версий. Работа IT-менеджера ФПТ по поддержанию 

информационной системы в рабочем состоянии, проблемы 

эксплуатации и сопровождения ИС. Метод качественной 

оценки инвестиций в ИТ. 

Поставка и поддержка: управление услугами третьей 

стороной, управление качеством обслуживания, IT-план 

непрерывного обслуживания ИС, обеспечение безопасности 

системы, управление издержками, постоянное обучение 

пользователей, поддержка и консультирование клиентов, 

управление конфигурацией аппаратных и программных 

средств, управление проблемами и инцидентами управления 

данными, управление изменениями. 

Внутренние ресурсы компании. Формирование 

информационных ресурсов компании.   Интернет как среда 

поиска и разведки знаний,  веб-сайты и порталы. Видимый 

Интернет (Visible Web) или Поверхностный Интернет 

(Surface Web).  Глобальные и корпоративные 

информационные ресурсы. Информационные рынки, их 

состав и структура. Издание (генерация) БД. 

Информационные ресурсы с онлайновым доступом. 

Профессиональный поиск.  Технологии поиска и разведки 

знаний - конкурентная разведка – история возникновения и 

технологии.  

     Формирование экономики знаний. Материальные и 

нематериальные ресурсы организации. Содержание и этапы 

процесса управления знаниями. Методы управления 

знаниями. Информационное обеспечение процессов 

управления знаниями. Обучающиеся и интеллектуальные 

организации. Роль культуры организаций в управлении 

знаниями. 

6.Форма контроля Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 «СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний по организации 

управления информационными системами и ресурсами на всех этапах их 

жизненного цикла в системе управления современными организациями.  Целью 

изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся  представления о виртуальной среде в целом и по принципам 

функционирования  Сетевой экономики,  включая индустрию создания и 

использования новых информационных технологий и продуктов, 

телекоммуникационных технологий и продуктов, телекоммуникационных 

услуг, электронного бизнеса, электронных рынков. 

Ознакомить обучающихся с теоретическими основами дисциплины, 

дать практические навыки работы.  

Задачи дисциплины: ознакомление с основными принципами 

организации Сетевой экономики и технологиями ведения деятельности в 

Интернет. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны изучить 

основы функционирования современной, а также уметь ориентироваться в 

инфраструктуре современной Сетевой экономики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине . 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 должен обладать способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 должен обладать способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-7 должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно - коммуникативных технологиях 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: основные понятия экономики информационных сетей, Интернет 

– экономики, методику ценообразования в глобальной сети, основные 

понятия  распределенной экономики, основы сетевой экономики, методику 

оценки экономической эффективности использования глобальных сетей, 

классификацию средств для организации сетевой экономики и 

удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей 

пользователей, отличительные особенности электронного бизнеса и 

электронной коммерции, типологию современной сетевой экономики, 

методы маркетинговых исследований в Интернете. 



уметь: планировать, проектировать и оценивать использование среды 

Интернет во всех сферах предпринимательской деятельности и системах 

корпоративного и  государственного управления. 

владеть: осуществлением подтверждения, лицензирования. 

Страхования распределенного обслуживания. Использованием Интернет – 

сети. Использованием Интернет - технологий, оценкой экономической 

эффективности сетей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сетевая Экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» ( 

бакалавриат).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

13.  

Введение. 

Характеристика 

современной бизнес - 

среды. 

Организационная 

зрелость компаний и 

автоматизация систем 

управления 

Формирование информационного общества и понятие сети 

в социологии и экономике. Основные понятия: Интернет, 

сетевая экономика, электронный бизнес, электронная 

коммерция 

Эволюция Интернет как деловой среды. Интранет и 

Экстранет: архитектура, программное обеспечение, 

базовые концепции. Бизнес-деятельность в сетях. 

Организационная зрелость компаний и автоматизация 

систем управления.  

14.  

Создание и развитие 

сетевых 

организационных 

структур 

Методы 

ценообразования в 

глобальной сети 

Создание и развитие сетей Intranet и Extranet. Internet, как 

база интеграции бизнес - технологий.  Партнерский бизнес 

как самоорганизующаяся система. Сегменты сетевой 

экономики 

Формирование цен на информационном рынке. Цены на 

информационном рынке и их разновидности. 

15.  

Системы управления 

планированием 

ресурсов   

Системы управления 

процессами бизнес - 

бизнесу  и бизнес - 

потребителю 

Развитие систем документации и электронного 

документооборота EDMS. Эволюция  интегрированных 

систем управления предприятием MRPI, MRPII и ERP. 

Системы управления планированием ресурсов  ERP. 

Системы класса IRP и BI. Сайты, порталы и провайдерские 

фирмы в сетевой экономике. 

Системы управления процессами бизнес - бизнесу B2B и 

бизнес – потребителю В2С. Коммерческие транзакции на 

деловом рынке. Программные продукты российского 

рынка систем B2B, В2С и другие классы систем 

отношений в Сети. 

16.  
Менеджмент и 

маркетинг в сетевых 

организациях 

Менеджмент  в сетевых организациях. Маркетинг в 

сетевых структурах. Исследования рынков, конкурентов, 

потребителей. Построение системы маркетинга в среде 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Системы управления 

отношениями с 

клиентами и 

управление 

цепочками поставок 

Интернет 

Эволюция и развитие систем автоматизации управления 

современными организациями. Методология построения и 

развития системы отношений с клиентами, программные 

продукты CRM комплексов 

17.  

Системы электронной 

коммерции. 

Сетевые 

межличностные 

коммуникации и 

дистанционное 

образование в сети 

интернет 

История электронного бизнеса, характеристика 

современной  деловой среды. Маркетинг и логистики в 

электронной коммерции.  Движение денег в сети и 

платежные системы. Право в среде Интернет. Электронная 

коммерция на потребительском рынке и на рынке между 

предприятиями 

Способы и инструменты общения в сети. Особенности 

виртуального общения. Глобальные рынки труда. Понятие 

и категории дистанционного образования. 

18.  

Проектирование  

сетевых организаций 

Оценка 

эффективности 

систем сетевой 

экономики 

Теория построения бизнес - моделей. Основные этапы. 

Подготовительные мероприятия. Цели и задачи. Критерии 

достижения целей. Критерии оценки сайтов-конкурентов 

Контентные проекты и системы электронной коммерции.  

Проектирование сложных систем CASE – средства. 

Проектирование деятельности виртуальных коллективов. 

Технологии функционирования виртуальных организаций.  

Основные понятия  распределенной экономики, основы 

сетевой экономики, методы оценки экономической 

эффективности использования глобальных сетей. Оценка 

результатов деятельности предприятия.  Оценка стоимости 

предприятий в сетевой экономике. Оценка эффективности 

систем сетевой экономики. Критерии оценки 

эффективности в традиционной и новой экономике. 

Оценка и управление интеллектуальным потенциалом 

компаний 

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение методологии и программных средств 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Освоение дисциплины позволит сформировать теоретические знания и 

привить практические навыки управления информационными системами. 

Практически реализовать базу по ведению учета в организации. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических и организационно-

методических основ организации и управления системами. 

 



Учебный курс «Управление информационными системами» включает в 

себя лекционные, практические занятия, самостоятельную работу над 

материалом. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На практических занятиях происходит закрепление изучаемого 

материала, на основе практических работ и заданий. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно 

- коммуникативных технологий решения для управления бизнесом; 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: теоретические и организационно-методические основы 

проектного менеджмента, принципы планирования, организации и 

управления проектом. 

уметь: планировать и организовывать проект.  

владеть: навыками организации и управления проекта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление информационными системами» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» (бакалавриат).  

 



4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

19.  
Основы управления 

информационными 

системами 

ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы 

Концептуальная основа процессов ИС службы 

20.  

Решения и подходы 

по управлению 

информационными 

системами 

Решения по управлению информационными системами 

Подходы к построению управляемых информационных 

систем 

21.  

Информационная 

безопасность и 

эффективность 

информационных 

технологий 

Технология обеспечения информационной безопасности 

Платформы для эффективной корпоративной работы 

Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

6.Форма  контроля Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 «БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с системой 

бухгалтерского учета, как объектом автоматизации, показать особенности 

технического, информационного и программного обеспечения БУИС, а 

также рассмотреть организацию решения задач и основные тенденции 

развития и повышения эффективности обработки учетной информации на 

предприятии. 

Освоение дисциплины позволит сформировать теоретические знания и 

привить практические навыки в сфере бухгалтерских информационных 

систем.  

Задачи дисциплины: Заключаются в получении обучающимися 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны: 

  Иметь представление о различных подходах и технологии 

автоматизированного решения учетных задач, наиболее распространенных 

системах обработки учетной информации и программных средствах. 

 Должны знать структуру, содержание и методы организации БУИС и 

ее взаимодействие с другими ЭИС. 

Должны уметь применять основные программные средства при 

организации решения задач бухгалтерского учета на предприятии. 



Учебный курс «Бухгалтерские информационные системы» включает в 

себя лекционные, практические занятия, самостоятельную работу над 

материалом. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На практических занятиях происходит закрепление изучаемого 

материала, на основе практических работ и заданий. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: структуру, содержание и методы организации бухгалтерской 

информационной системы и ее взаимодействие с другими экономическими 

информационными системами. В дополнении, они должны знать основные 

программные средства и их применение при организации решения задач 

бухгалтерского учета в организации. 

уметь: применять основные программные средства при организации 

решения задач  бухгалтерского учета на предприятии. 

владеть: - основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

- основными требованиями информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны. 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерсике информационные системы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» ( бакалавриат).  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

22.  Методологические 

основы 

автоматизированной 

обработки учетной 

информации на 

предприятии 

Особенности организации учетной информации в 

управлении экономическим объектом 

Методологические принципы организации бухгалтерской 

информационной системы 

Организация и ведение фонда нормативно-справочной 

информации в условиях автоматизации БУ  на 

предприятии 

23.  Автоматизированная 

обработка учетной 

информации на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

Особенности организации обработки учетной информации 

в ИСБУ на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ) 

Автоматизация учета товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) в ИСБУ МСБ 

Особенности автоматизации учета готовой продукции 

(работ, услуг) и ее реализации в ИСБУ МСБ 

Организация автоматизированной обработки информации 

по учету основных средств в ИСБУ МСБ 

Особенности автоматизации учета готовой продукции 

(работ, услуг) и ее реализации в ИСБУ МСБ 

Организация сводного учета и составления отчетности в 

ИСБУ МСБ 

24.  Автоматизированная 

обработка учетной 

информации на 

предприятии 

Многоуровневая распределенная обработка учетной 

информации на предприятии 

Автоматизированная обработка информации  по учету 

основных средств на предприятии 

Автоматизация учета материальных ценностей (МЦ)  

Автоматизация учета готовой продукции (работ, услуг) и 

ее реализации 

Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда 

Автоматизация учета финансово-расчетных операций, 

сводного  учета и составления отчетности 

Обзор рынка программных средств автоматизации 

бухгалтерского учета 

6.Форма контроля Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 «НАЛОГОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины - получение обучающимися теоретических 

знаний по организации автоматизированной обработке экономической 

информации в налоговых учреждениях и их структурных подразделениях, 

выработка практических навыков по разработке  Налоговых 

информационных систем (НИС) и ознакомление с концепциями развития 

информационных систем обработки данных в налогообложении.  

Задачи изучения дисциплины  заключается в приобретении 

обучающимися прочных знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса. В результате изучения курса 

обучающийся должен знать структуру, содержание и методы организации 

информационного фонда налоговых учреждений, технологию создания и 

ведения этого фонда; экономическую сущность решаемых задач 

налогообложения; особенности организационного, информационного 

обеспечений; возможности применений экономико-математических методов 

для решения задач налогообложения, а также технологию реализации на 

ЭВМ основных задач управления налоговыми учреждениями и их 

структурными подразделениями.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно 

- коммуникативных технологий решения для управления бизнесом; 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях; 

При изучении учебной дисциплины «Налоговые информационные 

системы» обучающийся, в частности, должен обладать следующими 

«входными» знаниями и умениями: 

Знать: структуру, содержание и методы организации НИС и её 

взаимодействие с другими ЭИС; основные программные средства.  

Уметь: применять основные программные средства при организации 

решения задач бухгалтерского учета на предприятии. 

Владеть: различными подходами и технологиями 

автоматизированного решения учетных задач, наиболее распространенных 

системах обработки учетной информации и программных средствах их 

реализации на базе демонстрационных версий и мини-рабочих версий. 



Иметь представление  о практических навыках разработки 

организационно-экономического, информационного и технологического 

обеспечений конкретных комплексов задач налогообложения. Должен знать  

сущность и социальную значимость своей будущей профессии  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны уметь 

ставить и реализовывать задачи, связанные с разработкой и эксплуатацией 

налоговых информационных систем в налогообложении. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Налоговые информационные системы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1. 

Изучение дисциплины "Налоговые информационные системы" 

опирается на знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Бухгалтерская (финансовая) отчётность», «Бухгалтерский и 

управленческий учет», « Управление жизненным циклом ИС», 

"Управление разработкой ИС".  

Вместе с тем дисциплина "Налоговые информационные системы" 

является специальной, дающей прикладные знания, которые могут быть 

использованы при изучении последующих курсов: " Предметно-

ориентированные экономические информационные системы", " 

Бухгалтерские информационные системы", " Информационные системы 

экономического анализа ". 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№

 

п

/

п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Раздел 1. Введение и 

основные принципы 

построения ЭИС в 

налогообложении 

Тема 1. Система налогообложения: назначение и 

функции. 
 Структура системы налогообложения. Виды 

налоговых служб и сущность их  деятельности. Классификация 

налоговых учреждений. Взаимодействие центральной 

государственной налоговой службы (МНС) и налоговых 

инспекций районов, регионов, областей. Понятие 

автоматизации деятельности налоговых служб (учреждений и 

их структурных подразделений). 

Тема 2. Основные принципы построения 



экономических информационных систем в 

налогообложении. 
Структура управления налоговыми учреждениями и 

процессами налогообложения. Виды налогообложения и их 

характеристика. Взаимодействие налоговых учреждений и 

служб с внешней средой. Основные задачи, принципы и 

направления компьютеризации в налоговой деятельности. 

Понятие типизации программных средств. Критерии и уровни 

их типизации. Проблемы использования типовых программных 

средств. Общая модель экономической информационной 

системы в налогообложении и ее применение в 

налогообложении России. 

Тема 3. Декомпозиция интегрированных НИС на 

подсистемы. 
Существующие подходы к декомпозиции НИС на 

подсистемы. Выделение подсистем, их назначение и краткая 

характеристика Взаимосвязь подсистем. 

Тема 4. АРМ сотрудника налогового учреждения 

(ИФНС). 

Характеристика предметной области. Назначение АРМ. 

Схема диалога. Схема данных АРМ. Характеристика ИО. 

Схема работы системы. 

2 Раздел II. Налоговые 

информационные 

системы налоговых 

служб 

Тема 5. Подсистема НИС Федеральной налоговой 

службы(ФНС) 
  Характеристика задачи. АИСНС сущность 

подсистемы - "Налог с физических лиц". Характеристика 

информационного обеспечения подсистемы, схема работы 

подсистемы - "налог с физических лиц". 

Тема 6. Подсистема НИС – АИСНС в ФНС  - "налог с 

юридических лиц". 

Характеристика задачи – «налог с юридических лиц». 

Сущность работы подсистемы. Характеристика 

информационного обеспечения. Схема работы подсистемы -

"налог с юридических лиц" в АИСНС МНС. 

Тема 7. Обеспечивающая подсистема НИС АИС 

НСФНС - ведение базы данных "Налоги". 

Характеристика задачи. Сущность работы подсистемы. 

Характеристика информационного обеспечения. Схема работы 

подсистемы. 

3 Раздел III. 

Технические 

проекты 

программных 

средств расчета ЕСН 

и НДФЛ 

Тема 8. Обзор рынка программных средств 

автоматизации налоговой деятельности. 
Анализ состояния автоматизации налоговой 

деятельности в России. Обзор и анализ новейших 

отечественных разработок и концепций автоматизации 

налоговой деятельности. Основные тенденции в создании НИС. 

Тема 9. НИС в коммерческих и государственных 

Учреждений. 
Модели начисления налогов с фонда оплаты труда 

коммерческих и некоммерческих учреждениях, начисления 

налогов на заработную плату физических лиц, получения 

проводок и отчетностей по сумме начисленных налогов в 



целом по учреждению в разрезе плана счетов бюджетных и не 

бюджетных фондов. Информационная модель, техническое и 

программное обеспечение; схема работы системы - 

"начисления налогов в учреждениях". 

Тема 10. Применение экспертных систем при 

разработке и эксплуатации НИС. 
Элементы экспертной системы, используемые в ЭИС 

налогообложения. 

Примеры использования экспертных систем при 

внедрении ЭИС в налогообложении.  

Способы построения некоторых экспертных систем.  

6.Форма контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Разработка программных приложений» 

состоит в том, чтобы сформировать у будущих специалистов практических 

навыков по разработке программного обеспечения (ПО) для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и 

технологий программирования, обучение работе с научно- технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в квалификационной характеристике, при подготовке 

бакалавров в области разработки программного обеспечения в системах 

машинной обработки экономической и другой информации, проектирования 

и разработки этих систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения данного курса обучаемый должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ОПК): 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 



Знать: объектно-ориентированную интерактивную среду 

программирования Delphi, основанную на алгоритмическом языке высокого 

уровня ObjectPascal; принципы разработки программ с применением 

технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи 

обработки данных с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; использовать современные средства организации 

управления программными комплексами; использовать при разработке 

программ средства поддержки пользователей (Help-системы); выявлять 

информационные потребности пользователей; выполнять тестирование и 

отладку программ с использованием возможностей ИСР Delphi. 

Владеть: способностью проводить обследование организаций; 

современными технологиями и средствами проектирования, разработки, 

тестирования ПО с использованием RAD-систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

"Разработка программных приложений" относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика» бакалавриат, изучается обучающимися очной формы в 

седьмом семестре, очно-заочной формы в восьмом семестре, заочной формы, 

завершается зачетом с оценкой.  

Изучение дисциплины " Разработка программных приложений " 

опирается на знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Программирование", "Общая теория систем". 

Вместе с тем дисциплина "Разработка программных приложений" является 

специальной, дающей прикладные знания, которые могут быть использованы 

при изучении последующих курсов: «Разработка приложений баз данных», 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетных единицы). 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  
№

 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  Тема 1. Особенности 

языка Object Pascal. 

Парадигма программирования. Абстракция данных. Понятие 

объектно-ориентированного программирования. Структура 

программы Object Pascal 

2.  Тема 2. Основы 

объектно- 

Подходы к проектированию и программированию. Структурное 

программирование. Модульное программирование. Нисходящее 



ориентированного 

подхода к 

проектированию и 

разработке программ. 

программирование. Объектно-ориентированный подход и его 

сущность и специфика. Понятие объекта, класса объектов. 

Программы, управляемые событиями. 

3.  Тема 3. Основные 

принципы объектно- 

ориентрованного 

программирования. 

Классы и объекты, 

поля, свойства, 

методы, события. 

Конструкторы и 

деструкторы. 

Принципы объектно-ориентрованного про¬граммирования: 

инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Классы и объекты. 

Поля. Свойства. Методы. Конструкторы и деструкторы. 

Виртуальные, динамические, абстрактные и переопределяемые 

методы. Сообщения и события. Динамическая информация о типе. 

Конструкторы и деструкторы 

4.  Тема 4. ИСР 

Delphi 7 - структура, 

интеллектуальные 

возможности . 

 

Интерфейс интегрированной среды разработчика Delphi. 

Организация проекта в Delphi. Основные файлы проектов. 

Создание и сохранение нового проекта. Менеджер проектов. 

Планирование работ. Завершение проекта, задание учетной 

информации. Включение в проект форм. Элементы управления 

и компоненты. Размещение компонентов на форме. 

Использование Инспектора объектов. Свойства компонентов. 

Основные приёмы изменения и установки значений свойств 

компонентов. Обработка событий. События от мыши. События 

от клавиатуры. Системные и специальные события. 

Депозитарий – хранилище форм и проектов. Инструментальные 

средства поддержки разработки кода. Отладка приложений. 

Основные настройки Интегрированной Среды Проектирования 

Delphi.  

5.  Тема 5. Проект, 

файлы, входящие в 

состав проекта. 

 

Понятие проекта. Файл проекта. Файлы модулей проекта. 

Назначение файлов. Структура файла головной программы. 

Структура модуля. Области видимости и доступ к объектам, 

переменным и функциям модуля. Доступ к свойствам и методам 

объектов. Различие переменных, функций и процедур, включенных 

и не включенных в описание класса. Области видимости 

переменных и функций. Передача параметров в функции. 

6.  Тема 6. Форма: 

свойства и методы 

формы, события, 

организация 

реакции на них. 

Форма. Свойства формы. События, принимаемые формой. 

Обработка событий, принимаемых формой. 

7.  Тема 7. Визуальные 

компоненты, 

использование, 

библиотека VCL. 

 

Библиотека визуальных компонентов VCL и CLX. Наследование 

классов и производные классы. Конструкторы, деструкторы и 

наследование. Иерархия классов. Виртуальные функции.  

Полиморфизм. Базовые классы.  

Страницы палитры компонентов. Компоненты ввода и 

отображения текстовой информации, чисел, дат и времени. 

Обеспечение правильного ввода текстовых и цифровых данных. 



Компоненты отображения иерархических данных. Отображение 

графической и мультимедиа информации. Кнопки, индикаторы, 

управляющие элементы. Меню. Панели и компоненты внешнего 

оформления. Системные диалоги. 

8.  Тема 8. Событие, 

обработчик 

события, создание 

и использование 

Событие. Обработчик события. Способы создания и использования 

обработчиков. Обзор основных событий. Обработка событий 

клавиатуры и мыши. 

9.  Тема 9. Разработка 

графического 

интерфейса. 

Развитые элементы 

интерфейса. 

Понятие графического интерфейса. Элементы интерфейса. 

Требования к интерфейсу пользователя приложений для Windows. 

Проектирование окон с изменяемыми размерами. Перетаскивание 

объектов. Управление формами. Характеристики форм. 

Организация взаимодействия форм. Особенности модальных форм. 

Шаблоны форм. Управление приложением и экраном. 

Развертывание приложений. 

10.  Тема 10. 

Компоненты для 

ввода, 

отображения, 

редактирования и 

вывода 

информации. 

Отображение текста. Ввод и редактирование информации. 

Однострочные редакторы. Многострочные редакторы. Общие 

элементы компонентов редактирования. Работа со списками. 

Простой и комбинированный список. Работа с кнопками. 

Использование переключателей и выключателей. Объединение 

элементов управления. 

11.  Тема 11. Элементы 

управления на 

форме. Работа с 

меню: главное, 

контекстное, 

системное. 

Главное меню. Контекстное меню. Конструктор меню. 

Динамическая настройка меню. Комбинации клавиш. 

Синхронизация управляющих элементов. Модификация 

системного меню. 

12.  Тема 12. 

Библиотеки DLL в 

Delphi, назначение, 

структура, 

статический и 

динамический 

вызовы. Варианты 

обращения к 

процедурам в DLL. 

Библиотеки DLL в Delphi, назначение, структура, статический и 

динамический вызовы. Создание библиотеки DLL. Вызов 

библиотеки DLL. Добавление ресурсов в библиотеку. 

13.  Тема 13. Файлы. 

Работа с файлами в 

Delphi и в Паскале, 

сходства и 

различия. Окна 

диалога работы с 

файлами. 

Настройка окон 

Функции Паскаль и Delphi для работы с файлами. Стандартные 

диалоги. Диалоги открытия и закрытия файлов. Выбор имени 

файла. Выбор параметров шрифта. Выбор цвета. Выбор принтера и 

параметров печати. Ввод строк для поиска и замены. Настройка 

окон диалога. Компоненты для работы с файлами и каталогами. 

Выбор дисковода. Просмотр и перемещение по дереву каталогов. 

Просмотр списка и выбор имени файла. Выбор маски для списка 

файлов. 



диалога. 

14.  Тема 14. Основные 

этапы создания и 

использования баз 

данных в Delphi. 

Технология работы с базами данных в Delphi. Архитектура 

приложений баз данных. Механизмы доступа к данным 

приложений баз данных. Модуль данных. Набор данных. 

Стандартные компоненты для работы с базами данных. Компонент 

таблицы. Компонент запроса. Компонент хранимой процедуры. 

15.  Тема 15. 

Исключительные 

ситуации (ИС) - 

классы, иерархия, 

обработка, вызов. 

Виды ошибок. Классы исключительных ситуаций. Обработка 

исключений. Глобальная обработка. Локальная обработка. Вызов 

исключительных ситуаций. Создание классов исключений. 

Особенности отладки обработчиков ошибок. 

16.  Тема 16. Помощь 

пользователю: 

Help-система, 

подсказки, строка 

состояния. 

Создание справочной системы. Справочный контекст компонента. 

Текстовый файл справки. Создание справочного файла. 

Подключение справочного файла. Подсказки. Строка состояния. 

Создание строки состояния. Компонент - строка состояния. 

17.  Тема 17. Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программ 

Методология объектно-ориентированного проектирования. 

Инструментальные средства объектно-ориентированного 

проектирования. 

6.Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 «ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать навыки ведения бизнеса с использованием 

Интернет и владеть инструментарием, позволяющим создавать интернет - 

представительства различных видов. 

Задачи дисциплины: 

 Дать обучающимся теоретические основы сервиса World Wide Web, 

виды Интернет - представительств, их назначение, структуру, 

функции, особенности работы в условиях Интернет; возможности 

Интернет по обеспечению функционирования представительств 

различных видов; 

 Обучить технологиям создания Интернет - приложений;  

 Познакомить с требуемыми для этого техническими и 

программными средствами; 

 обучить навыкам разработки “Web-сайтов”, размещением их на 

сервере WWW, информирования окружающей среды об Интернет - 

присутствии фирмы, ведения действующего Web - сайта фирмы, 

проведения мероприятий по увеличению его посещаемости, анализа 



эффективности Интернет - присутствия фирмы, корректировать 

стратегию и тактику фирмы по присутствию в Интернет 

Овладение навыками работы с WYSIWYG – системами создания Web – 

представительств и объектов электронной коммерции. 

Учебный курс «Интернет-программирование» включает в себя 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 

научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 

учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 

социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 

работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 

средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 

проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 

представления обучающихся, формируются позиции, личностные 

ориентации. 

В результате самостоятельной работы обучающиеся должны 

представить к оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения 

научной литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС 

представляются в виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на 

конференциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компитенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОK-7). 

Обще-профессиональные компитенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: навыки программирования на языке С++. 

Уметь: Создавать интернет - приложения на языке высокого уровня, 

использующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP, и 

высокоуровневые протоколы HTTP, FTP. 

Владеть: четкими представлениями об объектно-ориентированном 

подходе программирования; иметь практику работы с Windows и интернет. 

Навыками программирования на языке С++. 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Интернет-программирование" относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1. 

Изучение дисциплины "Интернет-программирование" опирается на 

знания, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Программирование", "Общая теория систем". 

Вместе с тем дисциплина " Интернет-программирование " является 

специальной, дающей прикладные знания, которые могут быть использованы 

при изучении последующих курсов: "Разработка приложений баз данных", 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование». 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетные 

единицы). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

25.  Введение 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Интернет-
программирование». 

26.  
Виды Интернет-

приложений 

Виды Интернет - представительств, их назначение, структура и 

функции. 

27.  
Возможности 

Интернет 

Возможности Интернет по обеспечению функционирования 

представительств фирм. 

28.  
Теоретические 

основы сервиса 

WWW 

Web–сайт и Web–страница. Гипертекст, последовательность 

создания гипертекстовых систем. 

29.  

Технология 

создания 

Интернет-

представительства 

Технология создания Интернет - представительств. Осознание 

цели разработки Web - сайта. 

30.  
Контент-

инжениринг 

Психологические особенности человеко-машинного общения и 

проблемы информационного наполнения Web - сайта. 

31.  

Исследование 

эффективности 

веб-

представительства 

Журналы регистрации событий и программы для их анализа. 

Сканирование ресурсов Web - узла. 

6.Форма контроля Зачет с оценкой 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – освоение теоретических знаний, приобретение умений 

и формирование компетенций в области бухгалтерской (финансовой) 



отчетности, одинаково значимых для всех экономических субъектов 

независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование компетенций в современных условиях 

хозяйствования в России и глобализации мировой экономики, о ее 

принципах, назначении и содержании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• формирование бухгалтерской информационной системы для 

широкого круга внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), 

исходя из их требований и запросов; 

• освоение теоретических положений формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных бухгалтерского учета; 

• познание современных подходов к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международным стандартам финансовой отчетности 

и необходимости их интеграции в России; 

• овладение умениями использования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для выработки профессиональных суждений с целью оценки 

эффективности деятельности экономических субъектов. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения указанного 

законодательства; 



 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта; 

 Основы экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте; 

 Методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

 Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам 

связи; 

 Современные технологии автоматизированной обработки 

информации; 

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 

процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета; 

 Основы информатики и вычислительной техники; 

 Правила защиты информации. 

уметь: 

 Определять объем учетных работ, структуру и численность 

работников бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, 

финансовых и иных ресурсах; 

 Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 

документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического 

субъекта; 

 Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику экономического субъекта; 

 Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 

деятельность; 

 Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

составлять график документооборота; 

 Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе; 

 Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде 

для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета; 

 Оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Формировать в соответствии с установленными правилами числовые 

показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, при централизованном и децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета; 

 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 

реорганизации или ликвидации юридического лица. 

владеть: 

 Методами формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



 Методами счетной и логической проверки правильности 

формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Современным законодательством, нормативными и методическими 

документами, регулирующими правила составления бухгалтерской 

отчетности хозяйствующих субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Б1.В.ДВ.07.01. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачетные единицы). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Тема (раздел) 1 Основные концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Тема (раздел) 2 Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, 

формирование показателей 

Тема (раздел) 3 Отчёт о финансовых результатах: назначение, содержание, 

формирование показателей 

Тема (раздел) 4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Тема (раздел) 5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Тема (раздел) 6 Пояснительная записка, аудит и публичность бухгалтерской 

отчётности 

Тема (раздел) 7 Промежуточная, сводная, консолидированная и сегментная 

отчётность 

Тема (раздел) 8 Методологические особенности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским и международным 

стандартам 

 

6.Форма контроля зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему базовых теоретических 

знаний в области налогового учета и отчетности, необходимых для 

понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных 

проблем исчисления налогов,  с целью технической поддержки процессов 



создания (модификации) и сопровождения информационных систем, 

автоматизирующих бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. 

Задачи дисциплины:  

• приобретение системы знаний о налоговом учете как одной из функций 

управления, направленной на формирование достоверной информации о доходах 

и расходах  хозяйствующего субъекта; 

• организация информационной системы для заинтересованных поль-

зователей; 

• подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

• изучение современных проблем ведения налогового учета доходов и 

расходов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профессиональным стандартом обучающийся 

должен 

 знать:  

 основы бухгалтерского учета и отчетности организаций; 

 основы налогового законодательства Российской Федерации; 

 правила деловой переписки; 

 отраслевую нормативную техническую документацию; 

 программные средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий организаций. 

уметь: 

 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 обеспечивать установленные сроки выполнения работ и 

представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

 осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах; 

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в 

связи с изменениями законодательства о налогах и сборах; определять риски 

в связи со сменой положений учетной политики; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


 оценивать риски принимаемых решений;  

 проводить анкетирование, интервьюирование, собирать исходную 

информацию. 

владеть: 

 предметной областью автоматизации; 

 технологиями межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

 сетевым протоколом; 

 источниками информации, необходимой для профессиональной 

деятельности 

 системами хранения и анализа баз данных; 

 методами анализа налогового законодательства, типичных ошибок 

налогоплательщиков. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является 

междисциплинарной областью знаний и опирается на такие дисциплины как 

«Бухгалтерский и управленческий учет», «Экономика фирмы», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчётность». 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины «Налоговый учет и отчетность», используются в дисциплинах, 

«Предметно-ориентированные экономические информационные системы», 

«Бухгалтерские информационные системы», «Налоговые информационные 

системы», курсовом и дипломном проектировании. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 

Основные этапы 

становления и 

развития 

налогового учета 

в РФ. Учетная 

политика 

организации для 

целей 

налогообложени

я 

Предпосылки возникновения налогового учета. Мировая практика 

организации бухгалтерского и налогового учета. Модели 

сочетания бухгалтерского и налогового учета.  Понятие, цели и 

функции налогового учета. Предмет и метод налогового учета. 

Этапы развития налогового учета в РФ. Объекты налогового 

учета. 

Понятие учетной политики для целей налогообложение и ее 

назначение. Содержание учетной политики организации для 

целей налогообложения: основные положения учетной политики, 

элементы учетной политики. Принципы построения и 

понятийный аппарат налогового учета.  Система налогового учета 

по налогу на прибыль, рекомендованная налоговым ведомством. 



2 

Организация 

налогового учета 

доходов 

налогоплательщ

ика 

Общая характеристика доходов, учитываемых для целей 

налогообложения прибыли. Методы признания доходов в 

налоговом учете. Порядок признания доходов при методе 

начисления. Кассовый метод признания доходов. Доходы, не 

учитываемые для целей налогообложения. Формирование 

налоговых регистров доходов налогоплательщика. 

Отражение налоговых доходов в декларации по налогу на 

прибыль организаций. 

3 

Налоговый учет 

расходов: 

материальных, 

трудовых, 

амортизации 

амортизируемог

о имущества, 

косвенных 

Состав материальных расходов, включаемых  в себестоимость 

готовой продукции.  Методы признания материальных расходов: 

начисления и кассовый.  Методы оценки сырья и материалов при 

их отпуске в производство. Прямые и косвенные расходы 

материального характера. Налоговые регистры по материальным 

расходам. 

Состав расходов на оплату труда. Порядок признания расходов на 

оплату труда. Выплаты работникам, не учитываемые для целей 

налогообложения. Прямые и косвенные расходы на оплату труда. 

Налоговые регистры по трудовым расходам. 

Понятие амортизируемого имущества. Порядок определения 

первоначальной стоимости амортизируемого имущества для 

целей налогообложения. Особенности налогового учета 

амортизации  амортизируемого имущества. Состав 

амортизационных групп. Линейный метод начисления 

амортизации. Нелинейный метод начисления амортизации. 

Поправочные коэффициенты.  Амортизационная премия. 

Налоговые регистры по амортизационным расходам. 

Расходы на ремонт основных средств. Расходы на освоение 

природных ресурсов. Расходы на научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки. Расходы на обязательное и 

добровольное имущественное страхование.  Расходы на 

приобретение права на земельный участок.  Убыток от 

реализации амортизируемого имущества. Состав 

внереализационных расходов. Нормирование прочих и 

внереализационных расходов. Налоговые регистры для учета 

прочих и внереализационных расходов. 

4 

Налоговый учет 

формирования и 

использования 

резервов 

Формирование резерва на ремонт основных средств в налоговом 

учете. Формирование резерва предстоящих расходов на НИ и 

ОПКР. Формирование резерва на предстоящие расходы по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. Резервы 

по сомнительным долгам. Резервы предстоящих расходов, 

направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту 

инвалидов. Резервы предстоящих расходов для некоммерческих 

организаций. Налоговые регистры  для учета резервов. 

Отражение расходов в налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций.  

5 

Организация 

учета в условиях 

применения 

положения ПБУ 

18/02 «Учет 

расчетов по 

налогу на 

Разница между бухгалтерской и налоговой прибыли. 

Характеристика постоянных и временных разниц. Постоянные 

налоговые обязательства и постоянные налоговые активы. 

Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные 

разницы. Отложенные налоговые обязательства и отложенные 

налоговые активы.  Условный расход по налогу на прибыль. 

Отражение информации о налоговых разницах в бухгалтерской 



прибыль 

организаций» 

(финансовой) отчетности.  

6 

Налоговый учет 

по налогу на 

добавленную 

стоимость 

Организация налогового учета по исчислению НДС. 

Документооборот по отгрузке товаров, готовой продукции. 

Документооборот по авансовым платежам. Характеристика 

учетных регистров по НДС: книга покупок и книга продаж. 

Налоговый учет корректировки стоимости приобретенных 

товаров, работ, услуг. 

Декларация по НДС: механизм формирования и передачи.  

6.Форма  контроля Зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 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; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 



- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры 

для оптимизации работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в 

системе физического воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием 

своего организма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. Б1.В.ДВ. 01.01 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов   

 

5. Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины (темы) 

1. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 

культура в обеспечении здоровья. 



2. Тема 2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. Тема 3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста 

 

6.Форма контроля – зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 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; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 



- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся; 

 социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

 основы здорового образа жизни обучающихся; 

 особенности использования средств и методов физической культуры 

для оптимизации работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в 

системе физического воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием 

своего организма. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. Б1.В.ДВ. 01.02 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

  



5. Содержание дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины (темы) 

1. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая культура 

в обеспечении здоровья. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

2. Тема 2. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста 

 

6.Форма контроля – зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.01 «РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов 

представлений о понятии Интернет-рекламы; об истории развития Интернет-

рекламы; о видах  рекламы в Интернет, ее особенностях и возможностях. 

Задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов 

представлений о понятии Интернет-рекламы; об истории развития Интернет-

рекламы; о видах  рекламы в Интернет, ее особенностях и возможностях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-7 должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет- ресурсов. 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен 

знать: понятие Интернет-рекламы; историю развития Интернет-

рекламы; виды рекламы в Интернете, ее особенности и возможности; 

отличия Интернет-рекламы от других видов рекламы; виды Интернет-

рекламы; уровни маркетинга и модели бизнеса в интернет; основные 

особенности рекламных кампаний в Интернет; гражданско-правовые 



особенности рекламы в Интернет; о планировании и проведении рекламных 

кампаний в Интернет. 

уметь: формулировать цели проведения Интернет-рекламы; учитывать 

особенности рекламы в различных сферах в Интернет; особенности 

Интернет-брендинга; определять контент Интернет-рекламы; использовать 

преимущества и особенности различных вариантов размещения рекламы в 

Интернет; проводить маркетинговые исследования в Интернет 

владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; основами работы в телекоммуникационных сетях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка интернет-рекламных приложений» относится к 

факультативным дисциплинам блока ФТД.1. и не является обязательной для 

изучения обучающимися по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 (бакалавриат).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зач. ед.). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам). 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Введение. Рекламные 

носители в Интернете 

Особенности Интернет-рекламы. История развития 

интернет в России Баннеры, текстовые блоки, рекламные 

заставки, promotion-страницы 

2.  

Ценовые модели 

размещения рекламы 

Баннерные сети. 

Количественные и качественные характеристики 

интернет- аудиторию Комплексный интернет-маркетинг. 

Особенности контекстной и баннерной рекламы. 

Медиапла-нирование в Интернете 

3.  

Особенности рекламы 

в форумах, чатах и 

досках объявлений. 

Поисковые системы. 

Особенности интернет-рекламы. Виды рекламных 

площадок. Типы рекламных сообщений. Основные 

поисковые системы, их характеристики. Количественный и 

качественный подход к оптими-зации. Метод «5 шагов». 

4.  

Прямой обмен 

ссылками и баннерами 

Off-line-реклама 

Интернет- компаний. 

Другие виды 

Интернет- рекламы 

Организация собственных электронных рассылок 

Система сбора информации для оценки эффективности 

интернет рекламы. Методы оценки эффективности 

интернет-рекламы. 

Списки рассылок, опросы пользователей 

6.Форма  контроля Зачет  


