
АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Философия» заключается в формировании основы 

философских знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного 

выбора, взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческие и методологические 

основы мышления.  

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать ценностные ориентации в профессиональной и социальной 

деятельности.  

- дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи основных 

принципов, законов, понятий и категорий философии, знание принципов, 

закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества и познавательной 

деятельности. 

- сформировать умение использовать полученные знания для решения социальных и 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно повышают 

эффективность учебного процесса в целом и дают возможность обучающемся осваивать 

последующие дисциплины учебного плана. 

Изучение философии в целом должно способствовать формированию навыков само-

стоятельного, критического и свободного мышления, а также общему развитию личности 

и культуры обучающегося. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

-основы фи-

лософских 

знаний, 

наиболее об-

щие стороны 

природы, об-

щества, мыш-

ления, законы 

их развития. 

- основные 

направления, 

проблемы, 

-формировать 

и аргументи-

ровано отста-

ивать соб-

ственную по-

зицию по раз-

личным про-

блемам фило-

софии; 

-использовать 

положения и 

категории 

-навыками вос-

приятия и анали-

за текстов, име-

ющих философ-

ское содержа-

ние, приемами 

ведения дискус-

сии и полемики, 

изложения соб-

ственной точки 

зрения. 

- навыками ана-



теории и ме-

тоды филосо-

фии, содер-

жание совре-

менных фи-

лософских 

дискуссий по 

проблемам 

общественно-

го развития; 

философии 

для оценива-

ния и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и яв-

лений; 

 

лиза мировоз-

зренческих, со-

циально и лич-

ностно значи-

мых философ-

ских проблем. 

-навыками ис-

пользования ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

        1. Кочеров С.Н., Сидорова Л.П.  ФИЛОСОФИЯ [Электронный ресурс]:  2-е изд., 

испр. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

151с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-

971B6975B0FB/filosofiya#page/1  

       2. Липский Б.И., Марков Б.В. ФИЛОСОФИЯ [Электронный ресурс]: 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 384 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C5EF5215-383F-480B-9E75-

1855FCDB7548/filosofiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

  Цель освоения  дисциплины «История» заключается в формировании комплекс-

ного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

цивилизации;  

 - овладение  базовыми знаниями в области отечественной истории, а также освое-

нии закономерностей и особенностей становления и развития российской государственно-

сти в хронологической последовательности с учетом всех влияющих на исторический 

процесс факторов – экономического, социального, политического, национального, гео-

графического; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на бо-

гатейшем опыте предшествующих поколений соотечественников, сумевших на протяже-

нии веков построить и не раз отстоять крупнейшую и во многом уникальную страну-

цивилизацию; 

https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1 
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


 - расширение гуманитарной подготовки будущих бакалавров, формирование навы-

ков для комплексной оценки современного исторического процесса; 

 - раскрытия места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

 - выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: 

 - воспитание     гражданственности,   формирование     национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений  на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 - повышение политической, правовой, гражданской и духовной культуры. 

Подготовка их к активному участию в современной общественной и политической жизни 

страны; 

 - расширение социального опыта  при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 - развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную ин-

формацию, различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историче-

скую и методологическую  обусловленность различных точек зрения, определять соб-

ственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с историче-

ски возникшими мировоззренческими системами; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную ин-

формацию, выявляя историческую и методологическую обусловленность различных точек 

зрения; 

- освоение базового понятийного аппарата исторической науки, формирование 

умения и навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

- сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-2 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции; 

 

основные зако-

номерности ис-

торического 

процесса. Этапы 

исторического 

развития Рос-

сии. Место и 

роль России в 

истории челове-

чества и в со-

временном ми-

ре; 

разносторонне 

охарактеризо-

вать особенно-

сти историче-

ского пути Рос-

сии и ее отдель-

ных историче-

ских периодов. 

Объяснить при-

чинно-

следственные 

связи историче-

ских событий и 

явлений. Анали-

зировать и оце-

нивать социаль-

ную информа-

цию; 

элементами ис-

торического 

анализа. Навы-

ками публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и по-

лемики. Навы-

ками критиче-

ского восприя-

тия информа-

ции. 

  

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия; 

 

основы работы в 

коллективе то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия; 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия; 

навыками рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

   

 

 

Основная литература: 

1. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Под ред. К,А. Соловьева.–  

М.: Издательство Юрайт, 2016.- 252 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-

4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1 

2. Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н. История России. [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для вузов. – Издательство Юрайт,  2016.- 126 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор:               Корниенко Т.А. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDBB9A69-9D97-4904-9C6D-965C6CE48954/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Общее количество часов - 360 

Количество зачетных единиц - 10 

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является  повышение исход-

ного уровня знаний иностранного языка; овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- совершенствовать способность обучающихся к профессионально-

ориентированному иноязычному общению; 

- развить умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке;  

- сформировать основные переводческие умения, необходимые для успешной про-

фессиональной деятельности; 

- совершенствовать навыки говорения для участия в различных ситуациях; 

- расширить словарный запас слов на иностранном языке в пределах профессио-

нальной сферы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисци-

плины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 лексико-

грамматический 

минимум в объ-

еме, необходи-

мом для работы 

с иноязычными 

текстами в про-

цессе професси-

ональной дея-

тельности; 

читать и 

переводить 

иноязычные 

тексты 

профессио-

нальной 

направлен-

ности; 

необходи-

мыми 

навыками 

профессио-

нального 

общения на 

иностран-

ном языке. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

         Основная литература: 

1. Шевелёва С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учебное по-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19368


собие - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114804 

2.  Кузьменкова Ю.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Ю.Б. Кузьменко.- М.: Юрайт, 2016.- 439с.  – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-412715#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор Оганесова И.С. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.04 МИКРОЭКОНОМИКА 
 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель изучения дисциплины «Микроэкономика» является сформировать у обуча-

ющихся систему научных знаний о предмете микроэкономики, изучающей условия, фак-

торы и результаты развития национальной экономики в целом, а также глобальные по-

следствия поведения субъектов хозяйствования в условиях ограниченных ресурсов и вы-

бора ими оптимальных вариантов решения производственных и коммерческих задач. 

 

Задачи дисциплины: 

-  теоретическое освоение современных микроэкономических концепций и моде-

лей;  

-  приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной массы, 

решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического характера;  

-  понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов; 

-  понимание микроэкономических проблем России.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.04  «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний  в различ-

ных  сферах  дея-

тельности 

основы экономиче-

ских знаний в об-

ласти микроэконо-

мики; 

анализировать 

процессы и яв-

ления, проис-

ходящие в об-

ществе; 

 

методологией 

микроэконо-

мического ис-

следования; 

2 ОК-6 способностью ра- концепции соци- взаимодей- навыками то-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114804
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-412715#page/1


ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий;  

содержания толе-

рантного поведе-

ния;  основ коман-

дообразования и 

проектной дея-

тельности; 

 

ствовать с 

представите-

лями иных со-

циальных, эт-

нических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

групп;  

работать в 

коллективе по 

решению кон-

кретных про-

ектных задач; 

 

лерантного 

поведения;  

навыками ко-

мандной рабо-

ты. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература: 

1. Микроэкономика. Продвинутый курс. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум 

/ Маховикова Г.А., Переверзева С.В. – М.: Юрайт, 2016. - 282 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/C6811EE3-78A6-4672-8646-48949EA16977/mikroekonomika#page/1 

2. Микроэкономика. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Булатов А.С. - 

Отв. ред. – М.: Юрайт, 2016. - 359 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A70615DA-

ACC4-4EBD-B0A1-B7E834DB447A/mikroekonomika#page/1 

 3. Микроэкономика. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум  для прикладного  

бакалавров / Родина Г.А. - Отв. ред., Тарасова С.В. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2016. - 331 с. – 

URL : https://biblio-online.ru/viewer/9DF76BD4-A678-445C-829E-

FF6F884F0820/mikroekonomika#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.05 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Общее количество часов -72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика» является сформировать у обуча-

ющихся систему научных знаний о предмете макроэкономики, изучающей условия, фак-

торы и результаты развития национальной экономики в целом, а также глобальные по-

следствия поведения субъектов хозяйствования в условиях ограниченных ресурсов и вы-

бора ими оптимальных вариантов решения производственных и коммерческих задач. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей;  

https://biblio-online.ru/viewer/C6811EE3-78A6-4672-8646-48949EA16977/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C6811EE3-78A6-4672-8646-48949EA16977/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A70615DA-ACC4-4EBD-B0A1-B7E834DB447A/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A70615DA-ACC4-4EBD-B0A1-B7E834DB447A/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9DF76BD4-A678-445C-829E-FF6F884F0820/mikroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9DF76BD4-A678-445C-829E-FF6F884F0820/mikroekonomika#page/1


- приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной массы, 

решения проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического характера;  

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов; 

- понимание макроэкономических проблем России.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.05  «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний  в различ-

ных  сферах  

деятельности 

основы экономиче-

ских знаний в об-

ласти макроэконо-

мики; 

осуществлять 

обобщение, 

анализ и син-

тез информа-

ции на уровне 

макроэконо-

мики; 

 

навыками приме-

нения методов 

экономической 

теории в научных 

исследованиях; 

навыками обра-

ботки информа-

ции при решении 

экономических 

задач на уровне 

макроэкономики; 

2 ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

концепции соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий;  

содержания толе-

рантного поведе-

ния;  

основ командооб-

разования и про-

ектной деятельно-

сти; 

 

взаимодей-

ствовать с 

представите-

лями иных со-

циальных, эт-

нических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

групп;  

работать в 

коллективе по 

решению кон-

кретных про-

ектных задач; 

навыками реали-

зации совместных 

творческих про-

ектов;  

навыками преду-

преждения и кон-

структивного раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций в процессе 

совместной дея-

тельности. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература: 

 1. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. Учебник для ака-

демического  бакалавриата. Булатов А.С. - Отв. ред. /  М.: Юрайт, 2016.- 331 с. – URL: 



https://biblio-online.ru/viewer/7DB2C9AF-BE01-4717-ACF6-

CB5A74493C14/makroekonomika#page/1 

2. Корнейчук Б.В. Макроэкономика. Продвинутый Курс. [Электронный ресурс]:  

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /  М.: Юрайт, 2016.- 386 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-

9308B39E4CC8/makroekonomika-prodvinutyy-kurs#page/1 

3.  Розанова, Н.М. Макроэкономика. Практикум [Текст]: уч. пособие для магистра-

туры / Н.М. Розанова.- М.: Юрайт, 2015.- 496с.     (5) 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.06 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целями освоения дисциплины «Институциональна экономика» являются: 

- ознакомить обучающихся с основными работами, заложившими основу институ-

циональной теории, а также наиболее важными эмпирическими исследованиями, под-

тверждающими ключевую роль институтов в экономическом развитии; 

- обучить основам современной институциональной экономической теории, кото-

рая стремится объяснить, как институты общества влияют на поведение людей, а, следо-

вательно, и на богатство общества; 

- показать возможности применения полученных знаний для анализа институцио-

нальной структуры общества, формировать у обучающихся навыки самостоятельного 

анализа институтов современной экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение категориального аппарата и методологии институциональной экономи-

ческой теории; 

- выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития эко-

номических институтов; 

- выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с эконо-

мической сферой, влияние институтов на поведение экономических агентов и формы хо-

зяйственной организации; 

-    выявление природы и институциональной функции государства; 

- рассмотрение проблемы производства институтов через призму институциональ-

ного выбора. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.Б.06  «Институциональная экономика» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

https://biblio-online.ru/viewer/7DB2C9AF-BE01-4717-ACF6-CB5A74493C14/makroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DB2C9AF-BE01-4717-ACF6-CB5A74493C14/makroekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-9308B39E4CC8/makroekonomika-prodvinutyy-kurs#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-9308B39E4CC8/makroekonomika-prodvinutyy-kurs#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

 

 

Индекс 

компет. 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать: Уметь: Владеть: 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

основные историче-

ские школы станов-

ления институцио-

нализма; основные 

понятия и модели 

неоклассической и 

институциональной; 

микроэкономиче-

ской теории, макро-

экономики и миро-

вой экономики; ме-

тодологические ос-

нования новой ин-

ституциональной 

экономики: 

понятия и свойства 

институтов в рамках 

новейшего институ-

ционального подхо-

да; классификацию 

институциональных 

концепций; роль 

предприятий в ин-

ституциональном 

процессе; 

положения институ-

циональной теории 

хозяйственного раз-

вития России; ос-

новные сетевые мо-

дели рынка и сети 

государств, суще-

ствующих в сфере 

международных от-

ношений; роль госу-

дарства в институ-

циональном процес-

се; 

ориентироваться в 

мировом историче-

ском процессе, ана-

лизировать процессы 

и явления, происхо-

дящие в обществе; 

использовать источ-

ники экономической, 

социальной, управ-

ленческой информа-

ции для анализа ин-

ститутов; 

прогнозировать на 

основе институцио-

нальных моделей по-

ведение экономиче-

ских агентов, разви-

тие экономических 

процессов и явлений 

на макро- и микро-

уровне;  

представлять резуль-

таты аналитической и 

исследовательской 

работы в виде вы-

ступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитиче-

ского отчёта, статьи.  

найти и представить 

для обсуждения ин-

формацию об акту-

альной социально-

экономической про-

блеме;  

прогнозировать  эко-

номическую  ситуа-

цию  в  стране  на  

основе  знания зако-

номерностей эконо-

мического развития; 

понятийным и 

категориальным 

аппаратом ин-

ституциональ-

ной теории;  

методологией 

институцио-

нального иссле-

дования;  

экономически-

ми методами 

анализа поведе-

ния потребите-

лей, производи-

телей, собствен-

ников ресурсов 

и государства;  

навыками оцен-

ки эффективно-

сти функциони-

рования и раз-

вития нацио-

нальной эконо-

мики;  

способностью 

оценить различ-

ные факторы 

функциониро-

вания и разви-

тия микро- и 

макроэкономи-

ческих процес-

сов. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 



 

Основная литература: 

 1. Гребнев Л. С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник - 

Москва: Логос, 2013. - 240 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233720 

2. Актуальные проблемы институциональной экономики: Теория и практика [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Осипов В. С. , Смотрицкая И. И. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 127 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426632 

3. Одинцова М.И.  Институциональная Экономика  [Электронный ресурс]: Учебник 

для академического бакалавриата . 4-е изд., пер. и доп. /  М.: Юрайт, 2016.- 523 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/30F6D9CE-4CEE-4011-84F8-5F1D66AA3E09/institucionalnaya-

ekonomika#page/1   
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.07 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Общее количество часов -108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент» – состоит в том, чтобы дать будущим 

бакалаврам необходимый объем современных теоретических знаний в области менедж-

мента и научить их практическим методам принятия и реализации управленческих реше-

ний.  

 

Задачи дисциплины:  

- дать представления об основных понятиях и теориях управления; 

- с точки зрения междисциплинарного подхода показать основные черты организа-

ции как системы; 

- познакомить со спецификой менеджмента.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.07  «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20347
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233720
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150657
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150658
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426632
https://biblio-online.ru/viewer/30F6D9CE-4CEE-4011-84F8-5F1D66AA3E09/institucionalnaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/30F6D9CE-4CEE-4011-84F8-5F1D66AA3E09/institucionalnaya-ekonomika#page/1


 

 

Индекс 

компет. 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

  Знать:                       Уметь:                         Владеть:  

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

– основные законы 

и закономерности 

менеджмента, их 

требования, фор-

мы их проявления 

и использования в 

менеджменте ор-

ганизации; 

– основополагаю-

щие принципы ме-

неджмента, формы 

их реализации и 

направления раз-

вития; 

– сущность и со-

держание менедж-

мента, его особен-

ности, цели, зада-

чи и функции; 

 

– понимать анали-

зировать и обосно-

вывать взаимосвязь 

основных понятий 

и категорий ме-

неджмента; 

– классифициро-

вать организации, 

определять и ана-

лизировать их ос-

новные характери-

стики, формулиро-

вать отдельные 

подразделения в 

организации; 

– систематизиро-

вать и обобщать 

информацию о со-

стоянии внутрен-

ней и внешней сре-

ды организации; 

– навыками само-

стоятельного 

изучения учебной 

и научной лите-

ратуры, материа-

лов периодиче-

ской печати по 

проблемам ме-

неджмента, а 

также использо-

вания для этих 

целей современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий, в том числе 

дистанционного 

обучения и др. 

ОПК-2 способностью 

находить организа-

ционно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность; готов к 

ответственному и 

целеустремленному 

решению постав-

ленных профессио-

нальных задач во 

взаимодействии с 

обществом, кол-

лективом, партне-

рами 

– особенности 

управления в ор-

ганизации в со-

временных усло-

виях развития рос-

сийской экономи-

ки; 

– роли менеджера 

по управлению в 

организации, ха-

рактер и содержа-

ние его труда; 

 

– анализировать 

информацию, оце-

нивать ситуации, 

разрабатывать и 

обосновывать ва-

рианты стратегиче-

ских планирования, 

выбирать наиболее 

эффективные из 

них с позиций им-

перативов управ-

ления, принимать 

управленческие 

решения по внед-

рению методов ме-

неджмента; 

– навыками меж-

личностного об-

щения при реше-

нии управленче-

ских проблем ме-

неджмента, в том 

числе навыками 

ведения дискус-

сии при выборе и 

обосновании 

проекта. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

         Вид аттестации: зачет. 

 

 Основная литература: 

1. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Редактор: Максимцов М.М., Комаров 

М.А.; 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. -343 с. – URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115008 

2.  Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент  [Текст]: учебник  / Ф. Котлер .- 14-е изд. - СПб: 

Питер , 2015.- 800с.        

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115008


3. Блинов, А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А.О. Блинов, 

Н.В. Угрюмова; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452815 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и т.д. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.08 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ   
  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков»  – формирование у 

обучающихся глубоких теоретических знаний и практических навыков в проведении 

экономического анализа и оценки поведения фирмы в условиях разных типов рыночных 

структур и отраслевой политики государства 

 

Задачи дисциплины: 

- дать основные закономерности функционирования различных рынков; 

- дать представление о различных аспектах проблемы оценки влияния несовершенной 

конкуренции на общественное благосостояние; 

- изучить современные методы регулирования различных типов рынка, в том числе с 

учетом специфики естественных монополий; 

- дать основные модели поведения фирм в условиях различных рыночных услуг; 

- дать специфику ценового поведения предприятий в условиях различных рыночных 

структур; 

- дать представления об особенностях функционирования рынков и принятие решений 

фирмами в России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.08 «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

экономические ос-

новы отраслевых 

рынков;  

- методы и принци-

пы анализа рыноч-

ных структур;  

характеризовать  

динамику струк-

туры отраслевых 

рынков; 

- проводить от-

раслевой анализ и 

навыками  

характеризовать  

динамику струк-

туры отраслевых 

рынков; 

- проводить от-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452815


- основные модели, 

применяемые при 

изучении рыноч-

ных структур;  

- основные пробле-

мы, возникающие 

при изменении ры-

ночных структур;  

- способы воздей-

ствия на рыночные 

структуры;  

- инструментарий 

экономического 

анализа исследова-

ния рыночных 

структур; 

анализ рыночных 

структур;  

- исследовать и 

прогнозировать 

воздействие эко-

номических аген-

тов на рыночную 

ситуацию; 

основные пробле-

мы, возникающие 

при изменении 

рыночных струк-

тур;  

- способы воздей-

ствия на рыноч-

ные структуры;  

- инструментарий 

экономического 

анализа исследо-

вания рыночных 

структур; 

раслевой анализ 

и анализ рыноч-

ных структур;  

основные про-

блемы, возника-

ющие при изме-

нении рыночных 

структур;  

- способы воз-

действия на ры-

ночные структу-

ры;  

- инструмента-

рий экономиче-

ского анализа 

исследования 

рыночных 

структур; 

 

2 ПК-2 проведение ис-

следования и ана-

лиза рынка ин-

формационных 

систем и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий 

стратегические 

установки и про-

граммы развития 

отраслевых рынков 

информационных 

систем и информа-

ционно-

коммуникативных 

технологий; 

самостоятельно 

принимать эффек-

тивные управлен-

ческие решения 

исследования и 

анализа рынка 

информационных 

систем и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий 

 

навыками само-

стоятельного 

овладения но-

выми знаниями 

по теории отрас-

левых рынков и 

практикой ее 

развития;  

- навыками рабо-

ты с информаци-

онными источ-

никами, учебной 

и справочной 

литературой по 

исследованиям и 

анализу рынка 

информацион-

ных систем и 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

    Основная литература: 

1. . Заздравных А.В., Бойцова Е.Ю. Теория отраслевых рынков. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: Юрайт,  2016. - 288 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/2EBBE4B1-DDE9-4B65-BD7F-C98017D23099/teoriya-

otraslevyh-rynkov#page/1 

2. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: учебник; Редак-

https://biblio-online.ru/viewer/2EBBE4B1-DDE9-4B65-BD7F-C98017D23099/teoriya-otraslevyh-rynkov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2EBBE4B1-DDE9-4B65-BD7F-C98017D23099/teoriya-otraslevyh-rynkov#page/1


тор: Грачева М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 544 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452 

3. Юсупова, Г.Ф. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс]: практикум / 

Г.Ф. Юсупова. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 280 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227298 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.09  СОЦИОЛОГИЯ 

 

Общее количество часов - 72  

Количество зачетных единиц -2 

 

 Целью освоения дисциплины «Социология» является изложение основных поло-

жений, касающихся комплексного и научного видения методологии познания общества, целост-

ное освещение проблем и ключевых понятий социологии, разработанных в зарубежной и отече-

ственной науке. 

 

 Задачи дисциплины: 

-  знакомство с современными и классическими концепциями социологической науки; 

-  углубление знаний в области научных представлений об обществе; 

- формирование ресурса толерантности и гуманизма; 

-  развитие навыков межкультурного общения и понимания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.09 «Социология» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана. Дисциплина является частью теоретической подготовки к научно-

исследовательской практике. Изучение дисциплины базируется на обществоведческих знаниях. 

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

специфику со-

циологического 

знания и её ба-

зовую роль в 

синтезе соци-

ально-

гуманитарных 

наук при подго-

товке бакалавра 

в сфере обще-

целенаправлен-

но использо-

вать результа-

ты прикладных 

исследований в 

процессе при-

нятия и реали-

зации управ-

ленческих ре-

шений; 

навыками раз-

работки новых 

методических 

подходов с 

учетом целей и 

задач исследо-

вания; 

- навыками 

научного ана-

лиза социаль-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227298


ствознания; 

- родовые свой-

ства всех базо-

вых социальных 

явлений, форм 

взаимодействий 

- социальных 

групп, институ-

тов, культуры 

личности и со-

циума в целом; 

- знать основные 

связи между 

этими базовыми 

социальными 

явлениями, фор-

мами взаимо-

действий; 

- основные свя-

зи между обще-

ством как це-

лостной систе-

мой социальных 

взаимодействий 

и каждым из ба-

зовых социо-

культурных яв-

лений и форм; 

- связь между 

философско-

методологиче-

ским, социаль-

но-философским 

знанием, теори-

ями частых со-

циальных наук и 

теориями сред-

него уровня в 

социологии; 

профессиональ-

ного общения в 

данной обла-

сти, подразу-

мевающие спо-

собность доне-

сти свою идею 

в письменном 

виде или уст-

ном во время 

обсуждений и 

умение аргу-

ментировать 

свою позицию, 

грамотно фор-

мулировать це-

ли и задачи ис-

следования пе-

ред професси-

ональными со-

циологами; 

- квалифициро-

ванно оцени-

вать качество 

представлен-

ных результа-

тов исследова-

ния; 

- понимание 

необходимости 

и умение 

учиться посто-

янно; 

 

ных проблем и 

процессов. 

 

  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Долгоруков А.М. Общая социология. Практикум. [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие для бакалавриата. 2-е изд.  – М.: Юрайт,  2016. - 242 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-

praktikum#page/1 

 2. Плаксин В.Н. Социология. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп.  – М.: Юрайт,  2016. - 313 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-

1F328A5ADD71/sociologiya#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1


 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и т.д. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.10 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология» является общее знакомство 

со всем спектром психологического знания. Предполагается изучение основных направ-

лений мировой психологии, ведущих представителей этих направлений, освоение тех раз-

личий, которые позволяют в последующем обучении ясно представлять демаркации меж-

ду конкретными областями психологического знания. 

 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть становление и развитие психологии как специальной дисциплины; 

- раскрыть содержание основных направлений мировой психологии; 

- научить обучающихся проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний; 

- рассмотреть способы постижения феномена психики внутри различных течений и 

направлений психологии; 

- подготовить обучающихся к восприятию новых отраслей психологического зна-

ния: политической психологии, психологии управления, психологии чрезвычайных ситу-

аций, экономической психологии и др.; 

- сформировать у обучающихся первоначальные навыки в работе с психологиче-

ским материалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

основные психо-

логические шко-

лы; 

 основы психо-

логии личности; 

-  основы психи-

ки, поведения и 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

нестандартных 

ситуациях,         

 -

навыками ис-

пользования, 

обобщения, 

анализа и хра-

нения инфор-

мации с учетом 

психологиче-



 

 

 

 

 

 

деятельности; 

-  мотивацион-

ную сферу лич-

ности; 

-  особенности 

психической ре-

гуляции поведе-

ния и деятельно-

сти; 

- познаватель-

ные процессы: 

ощущение, вос-

приятие, вооб-

ражение, внима-

ние и их разви-

тие, а также 

мышление (с 

опорой на мыс-

лительные опе-

рации и их раз-

витие: анализ, 

синтез, абстрак-

ция, конкретиза-

ция и т.д.) и па-

мять, включая 

основные мето-

ды, способы и 

средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации и ее 

прогнозного ис-

пользования; 

прогнозировать 

последствия 

собственных 

действий и эф-

фективно при-

нимать реше-

ния с опорой на 

психологиче-

ские особенно-

сти личности; 

- использовать 

методы, прие-

мы, средства 

организации 

социально-

психологиче-

ской деятель-

ности; 

 

ских особенной 

личности; 

- методами ре-

гуляции эмо-

циональных 

состояний; 

- приемами эф-

фективной 

коммуникации 

и аргументиро-

вания своей 

личностной по-

зиции; 

- навыками са-

моразвития и 

самосовершен-

ствования во 

всех аспектах 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

   Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология 2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. - 465 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592/psihologiya#page/1 

2. Психология 2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

бакалавриата / Обухов А.С. - Отв. ред. – М.: Юрайт,  2016. – 404 с. – URL:   

https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-

A483553897E5/psihologiya#page/1 

    3. Лебедев А.Н. Психология для экономистов. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата – М.: Юрайт,  2015. - 328 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4/psihologiya-dlya-

ekonomistov#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4/psihologiya-dlya-ekonomistov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4/psihologiya-dlya-ekonomistov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D7E17A1B-DBDD-4BD4-9ACD-C00B557D3AA4/psihologiya-dlya-ekonomistov#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и т.д. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.11. ПРАВО 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Целью освоения дисциплины «Право» является раскрыть особенности функцио-

нирования государства и права в жизни общества; дать представление об основных право-

вых системах современности; определить значение законности и правопорядка в совре-

менном обществе; познакомить с основополагающими жизненно важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства; дать 

базовые знания (представления) по основным отраслям российского законодательства и 

особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

- развить навыки правильного толкования и применения норм права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.11. «Право» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности; 

использо-

вать основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности; 

навыками ис-

пользования 

основ право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности.  

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

         Вид аттестации: зачет  

 

   Основная литература: 

1. Киселев С.Г.  Право. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бака-

лавриата. - М.: Юрайт,  2016. – 413 с. – URL:  



https://biblio-online.ru/viewer/1DAC1E0F-3FAC-468C-BE38-24FE352A660C/pravo#page/1 

2. Братановский С. Н. , Братановская М. С. , Конджакулян К. М. Право [Электрон-

ный ресурс]: учебник для вузов / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016.- 453 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472942&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.12 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6 

 

 Основной целью дисциплины «Математический анализ» является изучение ос-

новных фундаментальных понятий, теорем и методов математического анализа; формиро-

вание необходимого уровня математической подготовки для использования аппарата ма-

тематического анализа при решении прикладных задач экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

  - изучение фундаментальных разделов высшей математики;  

- формирование у обучающихся навыков применения математического аппарата 

при решении прикладных задач экономического содержания;  

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математиче-

ских результатов; 

- выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, само-

стоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных за-

дач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12  «Математический анализ» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

основные по-

нятия, опре-

деления и 

теоремы ма-

тематического 

анализа; 

пользоваться 

языком мате-

матики, кор-

ректно и аргу-

ментированно 

обосновывать 

имеющиеся 

знания; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культурой 

рассуждений; 

2. ПК-18 способность фундамен- применять ап- навыками диф-

https://biblio-online.ru/viewer/1DAC1E0F-3FAC-468C-BE38-24FE352A660C/pravo#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16105
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=37357
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=171605
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472942&sr=1


№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

тальные поня-

тия, определе-

ния и теоремы 

математиче-

ского анализа; 

парат матема-

тического 

анализа для 

решения при-

кладных задач 

по теме иссле-

дования; 

ференциально-

го,  интеграль-

ного исчисле-

ний. 

 

Курсовые проекты или работы: не придусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кремер Н.Ш.  Математический Анализ В 2 Ч. Часть 1. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 244с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-

8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1 

2.  Кремер Н.Ш.   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. [Электронный ре-

сурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 389 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-

028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины  

Б1.Б.13 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

  

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

  

Основной целью  освоения дисциплины «Дискретная математика» является  фор-

мирование у обучающихся изучение базовых свойств основных дискретных моделей и их 

элементов; простейших схем комбинаторного анализа и комбинаторного счета; основы теории 

графов и теории решения оптимизационных задач на графах. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение аппарата формул алгебры логики;  

– логики предикатов, основ теории алгоритмов;  

– базовых свойств основных дискретных моделей и их элементов; 

– простейших схем комбинаторного анализа и комбинаторного счета; 

– основ теории графов и теории решения оптимизационных задач на графах. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A02D224A-69C5-4DDD-99C7-8383D5331A28/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/971619EF-7196-46F3-9C56-028E4108899C/matematicheskiy-analiz-v-2-ch-chast-2#page/1


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Дискретная математика» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 

 

 

способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности 

 

 

 

 

основные 

понятия 

дискретной 

математики; 

математиче-

ские методы 

решения 

стандартных 

задач дис-

кретной ма-

тематики с 

применени-

ем инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности 

решать стан-

дартные задачи 

дискретной ма-

тематики  

с применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

навыками ре-

шения стан-

дартных задач 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

он-ных техно-

логий и с уче-

том 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

2 ПК-17 способность ис-

пользовать ос-

новные методы 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

для теоретическо-

го и эксперимен-

тального иссле-

дования 

способы зада-

ния множеств, 

основные опе-

рации над ни-

ми, отношения 

между элемен-

тами множеств, 

их свойства и 

виды отноше-

ний; 

выполнять опе-

рации над мно-

жествами, при-

менять аппарат 

теории множеств 

для решения за-

дач, исследовать 

бинарные отно-

шения на задан-

ные свойства; 

практическим 

опытом реше-

ния задач тео-

рии множеств, 

математиче-

ской логики 

комбинаторных 

и теоретико- 

графовых за-

дач; 

3 ПК-18 способность ис-

пользовать соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат и инстру-

ментальные сред-

ства для обработ-

ки, анализа и си-

аппарат формул 

алгебры логики; 

логику предика-

тов, основы 

теории алгорит-

мов; базовые 

свойства основ-

ных дискретных 

использовать 

соответствую-

щий математи-

ческий аппарат 

для обработки, 

анализа и систе-

матизации ин-

формации по те-

математиче-

ским аппаратом 

для обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации по 

теме исследо-

вания. 



№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

стематизации ин-

формации по те-

ме исследования 

моделей и их 

элементов; про-

стейшие схемы 

комбинаторного 

анализа и комби-

наторного счета; 

основы теории 

графов и теории 

решения оптими-

зационных задач 

на графах; 

ме исследова-

ния; 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

   1. Баврин И.И. Дискретная математика. [Электронный ресурс]: Учебник и задачник 

для прикладного бакалавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 194 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-

uchebnik-i-zadachnik#page/1 

   2. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В Дискретная математика [Электронный ре-

сурс]:  5-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата.  М.: 

Юрайт, 2016.- 279 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A2-

8A54D3CB74D7/diskretnaya-matematika#page/1 

 

 

   Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.14. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» явля-

ется изучение основных понятий и методов решения дифференциальных и разностных 

уравнений; формирование необходимого уровня математической подготовки для решения 

прикладных задач экономической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- основных понятий теории дифференциальных и разностных уравнений;  

- теории и методов аналитических решений дифференциальных и разностных 

уравнений различных классов;  

https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A2-8A54D3CB74D7/diskretnaya-matematika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C887315-F30B-4A48-A5A2-8A54D3CB74D7/diskretnaya-matematika#page/1


- теорем существования, единственности и решений дифференциальных уравне-

ний;  

- основных методов численных решений дифференциальных и разностных урав-

нений. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.14. «Дифференциальные и разностные уравнения» относится 

к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

основные по-

нятия и опре-

деления тео-

рии диффе-

ренциальных 

и разностных 

уравнений; 

пользоваться 

языком мате-

матики, кор-

ректно и аргу-

ментированно 

обосновывать 

имеющиеся 

знания при 

решении диф-

ференциаль-

ных и раз-

ностных урав-

нений; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культурой 

рассуждений; 

2. ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

теоремы суще-

ствования, 

единственности 

решений диф-

ференциальных 

уравнений; 

примеры ли-

нейных и нели-

нейных дина-

мических мо-

делей в эконо-

мике; основные 

факты теории 

разностных 

уравнений; 

основные мето-

ды аналитиче-

ского решения 

дифференци-

альных и раз-

ностных урав-

нений различ-

ных классов; 

умения клас-

сифицировать 

дифференци-

альные урав-

нения; состав-

лять алгоритм 

решения  и 

интерпретиро-

вать получен-

ные результа-

ты при 

решении диф-

ференциаль-

ных  и раз-

ностных урав-

нений; 

навыками 

применения 

соответствующ

его 

математическог

о аппарата и 

инструменталь

ных средств 

для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

при решении 

дифференци-

альных и раз-

ностных урав-

нений; 



 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

          Вид аттестации: экзамен. 

 

     Основная литература: 

  1. Аксенов, А.П. Дифференциальные уравнения. В 2-х т. Том 1 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А.П. Аксенов.- М.: Юрайт, 2016.-241с.  – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya-v-2-ch-chast-1-422427#page/2 

2.  Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016.- 435 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/79B9797B-D011-4347-9600-EAB0F31D22C6/differencialnye-

uravneniya#page/1 

  3.  Аксенов, А.П. Дифференциальные уравнения . В 2-х т. Том 2 [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для бакалавриата / А.П. Аксенов.- М.: Юрайт, 2016.-241с.  – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya-v-2-ch-chast-2-422428#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.15 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Основной целью дисциплины «Линейная алгебра» является изучение основных 

фундаментальных понятий и методов линейной алгебры для формирования необходимого 

уровня математической подготовки, позволяющего использовать аппарат линейной алгеб-

ры при решении прикладных задач экономической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных разделов высшей алгебры для их применения при реше-

нии прикладных задач экономической деятельности;  

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математиче-

ских результатов;  

- выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, самостоя-

тельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya-v-2-ch-chast-1-422427#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/79B9797B-D011-4347-9600-EAB0F31D22C6/differencialnye-uravneniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79B9797B-D011-4347-9600-EAB0F31D22C6/differencialnye-uravneniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya-v-2-ch-chast-2-422428#page/1


№ 

п.

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

фундаменталь-

ные понятия и 

методы линей-

ной алгебры; 

пользоваться 

языком матема-

тики, корректно 

и аргументиро-

ванно обосновы-

вать имеющиеся 

знания по ли-

нейной алгебре; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культу-

рой рассужде-

ний; 

2. ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

основные 

понятия и 

теоремы теории 

матриц и 

определителей; 

методы решения 

систем 

линейных 

уравнений;  

методы 

векторной 

алгебры;  

основные 

понятия и 

теоремы теории 

линейных 

пространств и 

линейных 

операто 

ров;  основы 

аналитической 

геометрии; 

основы линейной 

алгебры, 

необходимые 

для решения 

экономических 

задач;  

применять 

соответствующи

й 

математический 

аппарат при ре-

шении приклад-

ных задач по ли-

нейной алгебре; 

навыками 

применения 

математическ

ого аппарата и 

инструментал

ьных средств 

для 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по линейной 

алгебре; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

 Основная литература: 

 1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 421 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/713A193D-9949-44BC-AEF1-B8059483E1D1/lineynaya-

algebra#page/1 

2. Малугин В.А., Рощина Я.А.  Линейная алгебра для экономистов. [Электронный 

ресурс]: учебник, практикум и сборник задач для академического бакалавриата /  М.: 

Юрайт, 2016.- 478 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-

A3C8338A6F8A/lineynaya-algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-

https://biblio-online.ru/viewer/713A193D-9949-44BC-AEF1-B8059483E1D1/lineynaya-algebra#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/713A193D-9949-44BC-AEF1-B8059483E1D1/lineynaya-algebra#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A/lineynaya-algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-zadach#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A/lineynaya-algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-zadach#page/1


zadach#page/1 

    

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/DBB48D25-BD07-4CCC-B306-A3C8338A6F8A/lineynaya-algebra-dlya-ekonomistov-uchebnik-praktikum-i-sbornik-zadach#page/1


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.16 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Основной целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» является формирование у обучающихся теоретико-вероятностный и статистический 

аппарат для решения типовых задач и прикладных задач экономической деятельности;  

навыки работы со специальной математической литературой. 

 

      Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий и формул теории вероятностей для нахождения 

вероятностей в условиях статистических испытаний;  

- изучение способов определения и построения законов распределения веро-

ятностей случайных величин и вычисления их числовых характеристик; 

- изучение основных понятий, связанных со статистической зависимостью 

между случайными величинами; 

- изучение методов статистической точечной и интервальной оценки число-

вых характеристик случайных величин;  

- изучение методов статистической оценки гипотез;  

- изучение инструментальных методов решения статистических задач в среде 

Excel. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.16  «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

фундаменталь-

ные понятия, 

определения и 

теоремы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

пользоваться 

языком мате-

матики, кор-

ректно и аргу-

ментированно 

обосновывать 

имеющиеся 

знания по тео-

рии вероятно-

стей и матема-

тической ста-

тистики; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культурой 

рассуждений; 

2. ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальн

применять 

соответствую

щий 

навыками ре-

шения задач по 

теории вероят-



№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теории вероят-

ностей и мате-

матической ста-

тистики; 

математически

й аппарат и 

инструменталь

ные средства 

для обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

теории веро-

ятностей и ма-

тематической 

статистики 

для решения 

прикладных 

задач по теме 

исследования; 

ностей и мате-

матической 

статистике.  

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

    Основная литература: 

    1. Логинов, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.А. Логинов; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2013. - 189 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429681 

2. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Элек-

тронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата. 3-е изд., испр. и 

доп.  – М.: Юрайт,  2016. - 224 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/819CE9F0-B5DC-

42E6-9ADE-531260CC2EA3/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika#page/1 

   3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата – М.: 

Юрайт,  2016. - 271 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/6052874A-FA4D-4581-911F-

7698CB974AD4/teoriya-veroyatnostey#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.17 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 
 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

 Целью освоения дисциплины «Общая теория систем» является формирование 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429681
https://biblio-online.ru/viewer/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/819CE9F0-B5DC-42E6-9ADE-531260CC2EA3/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6052874A-FA4D-4581-911F-7698CB974AD4/teoriya-veroyatnostey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6052874A-FA4D-4581-911F-7698CB974AD4/teoriya-veroyatnostey#page/1


теоретической базы знаний по основам математической теории систем (об общей теории 

систем, базовом категориальном аппарате, методам анализа и синтеза сложных систем) и 

приобретение практических навыков применения системного подхода в профессиональ-

ной деятельности. 

 

      Задачи дисциплины: 

- различных классов, видов и типов систем; 

- основных принципов и закономерностей поведения систем; 

- процессов функционирования и развития систем (равновесие, эволюция, адапта-

ция, сверхмедленные процессы, переходные процессы). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.17  «Общая теория систем» относится к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-3 способностью ра-

ботать с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией, работать с 

информацией из 

различных источ-

ников, в том числе 

в глобальных ком-

пьютерных сетях 

основные про-

блемы, возни-

кающие при 

анализе тео-

рии систем, и 

пути их реше-

ния; 

использовать 

программные 

и аппаратные 

средства пер-

сонального 

компьютера 

для общей 

теории систем; 

применения 

современной 

терминологии в 

области систем 

поддержки 

принятия ре-

шений и мето-

дологии реше-

ния задач в об-

ласти общей 

теории систем; 

2. ПК - 17 

 

способность ис-

пользовать основ-

ные методы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной де-

ятельности для 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования  

общую тео-

рию систем; 

процессы 

функциониро-

вания и разви-

тия систем; 

применять си-

стемный под-

ход к анализу 

и синтезу 

сложных си-

стем; анализи-

ровать и осу-

ществлять по-

иск решения 

проблем, ис-

пользуя ин-

струментарий 

общей теории 

систем; 

методами и 

принципами 

исследования 

систем; 

3. ПК - 18 

 

способность ис-

пользовать соот-

ветствующий ма-

тематический  

аппарат и инстру-

ментальные сред-

основные тер-

мины и поня-

тия теории си-

стем 

применять си-

стемный под-

ход к анализу 

и синтезу 

сложных си-

стем; уметь 

методами мо-

делирования 

различных об-

ластей деятель-

ности и ин-

струменталь-



№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ства для обработки, 

анализа и система-

тизации информа-

ции по теме иссле-

дования 

строить мате-

матические 

модели объек-

тов професси-

ональной дея-

тельности; 

структуриро-

вать и анали-

зировать цели 

и функции си-

стем управле-

ния, прово-

дить систем-

ный анализ 

прикладной 

области, при-

менять моде-

лирование си-

стем; 

ными средами 

ее изучения; 

методологией 

системного 

подхода, мето-

дами выявле-

ния системооб-

разующих фак-

торов в дея-

тельности лю-

дей и организа-

ций, методами 

моделирования 

различных об-

ластей деятель-

ности и ин-

струменталь-

ными средами 

ее изучения; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

          Вид аттестации: зачет. 

 

    Основная литература: 

1. Алексеева М.Б., Ветренко П.П.  Теория систем и системный анализ. [Электрон-

ный Ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. – 304 с. – 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E/teoriya-

sistem-i-sistemnyy-analiz#page/1 

2. Горохов А.В., Петрова Л.В., Абдулаев В.И., Баранов А.В. Общая теория систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Йошкар-Ола: ПГТУ,2016.-88с.URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459479 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.18  ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение основ-

ных понятий и методов исследования операций для решения прикладных задач экономи-

ческой деятельности. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459479


Задачи дисциплины: 

- обучение приемам и методам исследования операций и теории игр. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Исследование операций» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные по-

нятия и мето-

ды исследова-

ния операций; 

корректно и 

аргументиро-

вано выражать 

и обосновы-

вать имеющи-

еся знания; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культурой 

рассуждений; 

2. ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

математически

й аппарат и 

инструментал

ьные средства 

для 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

исследования 

операций; 

применять ме-

тоды исследо-

вания опера-

ций при реше-

нии задач по 

теме исследо-

вания; интер-

претировать 

полученные 

результаты; 

методами ис-

следования 

операций для 

решения эко-

номических за-

дач. 

  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Балдин К. В., Брызгалов Н.  Математическое программирование [Электронный 

ресурс]: учебник. 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016.- 218 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453243 

   2.  Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015.- 592 с. – URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719  

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161618
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=121685
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453243
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.19 АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ данных» заключается в формировании и 

расширении у обучающихся фундамента современной информационной культуры; полу-

чение навыков использования типовых программных пакетов обработки данных; развитие 

способности в условиях постоянного роста достижений науки и техники приобретать но-

вые знания, используя современные информационные технологии. 

 

 Задачи дисциплины: 

- изучить первичные методы обработки числовой и нечисловой;  

- изучить методы графического анализа данных,  

- научить применять программные продукты для обработки и анализа данных; 

- изучить современные направления развития анализа данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Анализ данных» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана.  

Преподавание дисциплины «Анализ данных» основано на дисциплинах - Б1.Б.16 

«Теория вероятностей и математическая статистика», Б1.Б.12 «Математический анализ». 

В свою очередь она создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких дис-

циплин, как Б1.Б.23 «Моделирование бизнес-процессов», Б1.Б.22 «Архитектура предприя-

тия».  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью ра-

ботать с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источни-

ков, в том числе в 

глобальных ком-

пьютерных сетях 

основные про-

блемы, возника-

ющие при ана-

лизе данных, и 

пути их реше-

ния; 

использовать 

программные и 

аппаратные 

средства пер-

сонального 

компьютера 

для анализа 

данных; 

способностью 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информаци-

ей, работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях для 

анализа дан-

ных; 



2 ПК-1  проведение ана-

лиза архитектуры 

предприятия 

основные задачи 

и методы ком-

пьютерного ана-

лиза данных; 

собирать, об-

рабатывать и 

интерпретиро-

вать данные 

проводимых 

статистических 

исследований, 

необходимых 

для формиро-

вания выводов; 

навыками 

анализа ре-

альных дан-

ных с помо-

щью изучен-

ных методов; 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.  

  

Вид аттестации: зачет  

 

Основная литература: 

1. Анализ данных качественных исследований [Электронный ресурс]:   практикум. 

Составитель А.П. Истомина / Ставрополь: СКФУ, 2016. - 94 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458654 

2. Жуковский О. И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ре-

сурс]:   учебное пособие Томск: Эль Контент, 2014. - 130 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480500 

3. Анализ данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Крутиков В. Н. , Мешеч-

кин В. В. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 138 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278426 

4. Миркин Б.Г. Введение в анализ данных [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Б.Г. Миркин .- М.: Юрайт, 2016.- 174с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-413060#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.20 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Теоретические основы 

информатики» - профессиональное понимание проблем теоретических основ 

информатики; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории 

информации; понимание закономерностей, принципов передачи информации; понимание 

и овладение методологией кодирования текстовой, графической и аналоговой 

информации. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение теоретических основ информатики; 

 - ознакомление с существующими трактовками понятия информации в ее истори-

ческом развитии; 

 - изучение способов кодирования информации для ее хранения, обработки и пере-

дачи, в том числе с использованием сети Интернет; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458654
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175381
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480500
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80878
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80654
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80654
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278426
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-413060#page/1


 - изучение возможностей и способов использования различных систем исчисления 

для  эффективной обработки компьютерной информации; 

 -ознакомление с существующими нормативно-правовыми актами, регламентиру-

ющими правомерное создание, модификацию, хранение и передачу компьютерной ин-

формации; 

 - ознакомление с основными способами и методами защиты компьютерной ин-

формации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Теоретические основы информатики» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью ра-

ботать с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, ра-

ботать с информа-

цией из различных 

источников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

предметную об-

ласть математи-

ки и информати-

ки;  

основные прие-

мы и методы со-

здания про-

граммных ком-

понентов ин-

формационных 

систем; совре-

менные стандар-

ты и методики, 

регламенты дея-

тельности пред-

приятия;  

ключевые прин-

ципы работы с 

ПК, методы сбо-

ра и обработки  

первичной и 

вторичной ин-

формации из  

различных ис-

точников, в том 

числе сети Ин-

тернет;  

 

работать в кол-

лективе, пред-

ставить резуль-

таты выполне-

ния проектов;  

проектировать 

и разрабаты-

вать программ-

ное обеспече-

ние для реше-

ния практиче-

ских задач в 

области  

информацион-

ных систем и 

технологий; 

работать с ин-

формацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях;  

применять на 

практике клю-

чевые методы 

сбора и обра-

ботки  первич-

ной и вторич-

ной информа-

ции из различ-

ных источни-

ков, в том чис-

ле сети Интер-

нет; работать с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, об-

работки ин-

формации; 

навыками ра-

боты с ин-

формацией, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях; 

навыками ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информаци-

ей, с инфор-

мацией в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях;  

методами 

управления и 

систематиза-

ции инфор-

мации;  

навыками 

анализа и 



компьютером 

как средством 

управления 

информацией;  

применять ин-

формационные 

средства и тех-

нологии для 

работы с ин-

формацией из 

различных ис-

точников;  

выбирать ра-

циональные 

информацион-

ные техноло-

гии для управ-

ления бизне-

сом, и решения 

различных за-

дач;  

 

управления 

информацией 

посредством 

персонально-

го компьюте-

ра и приклад-

ного про-

граммного 

обеспечения; 

 

2 ПК-18 способность ис-

пользовать соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат и инстру-

ментальные сред-

ства для обработ-

ки, анализа и си-

стематизации ин-

формации по теме 

исследования 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

анализа данных; 

иметь представ-

ление об основ-

ных тенденциях 

развития теории 

и практики дан-

ных и методах 

работы с ними; 

комплекс про-

граммных 

средств, обеспе-

чивающих авто-

матизированный 

прием, обработ-

ку, ведение баз 

данных инфор-

мации, ее кор-

ректировку и 

передачу соби-

раемой инфор-

мации для реше-

ния поставлен-

ных задач;  

основные спосо-

бы и методы ра-

боты с инфор-

мацией в гло-

бальных компь-

разрабатывать 

системы мате-

матического 

обеспечения 

при решении 

научно-

технических и 

производ-

ственных задач 

различных 

профилей;  

собирать и 

анализировать 

информации по 

решаемой за-

даче, состав-

лять ее матема-

тическое опи-

сание, обеспе-

чивать накоп-

ление, анализ и 

систематиза-

цию собранных 

данных с ис-

пользованием 

современных 

методов авто-

матического 

сбора и обра-

ботки инфор-

мации;  

навыками ис-

пользования 

основных 

способов и 

методов ра-

боты с ин-

формацией в 

компьютер-

ных сетях с 

применением 

математиче-

ского аппара-

та; 

владеть 

навыками ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния, изучать 

реальные 

процессы и 

объекты с це-

лью поиска 

эффективных 

решений за-

дач широкого 

профиля, 

анализиро-

вать полу-

ченные моде-



ютерных сетях;  

 

оценивать воз-

можности и 

методы более 

рационального 

способа реше-

ния задач ши-

рокого профи-

ля;  

 

ли с помо-

щью компью-

терных тех-

нологий, оце-

нивать при-

годность той 

или иной мо-

дели, ее соот-

ветствие 

практике; 

опытом про-

ведения си-

стемного ис-

следования от 

этапа поста-

новки задачи 

и выдвиже-

ния гипотез 

до анализа 

результатов и 

оформления 

выводов; 

навыками 

применения 

инструментов 

математиче-

ского моде-

лирования.  

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

           1. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учебник. Под ред. 

Р.Ю. Царев - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 176 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850  

2. Забуга, А.А. Теоретические основы информатики  для бакалавров и специали-

стов [Текст]: уч. пособие по дисциплине «Информатика»  для студентов вузов  / А.А. За-

буга.- СПб: Питер, 2014.- 205с.   

3. Черпаков И.В. Теоретические основы информатики. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. - 353 с. – 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-

5C4786292A2E/teoreticheskie-osnovy-informatiki#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435850
https://biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E/teoreticheskie-osnovy-informatiki#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E/teoreticheskie-osnovy-informatiki#page/1


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.21 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

 Основной целью дисциплины «Эконометрика» является формирование научного 

представления о методах выявления и количественного описания взаимосвязей между 

различными экономическими показателями, а также закономерностей их изменения во 

времени; приобретение практических навыков применения аппарата математической ста-

тистики для обработки эмпирических данных; построение эконометрических моделей. 

 

     Задачи дисциплины: 

- освоить методы корреляционного и регрессионного анализа; 

- изучение процесса эконометрического моделирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.21  «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 

 

 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

теоретические 

основы со-

временных 

эконометри-

ческих мето-

дов анализа 

данных; 

корректно и 

аргументиро-

ванно излагать 

и обосновы-

вать имеющи-

еся знания; 

логической и 

алгоритмиче-

ской культурой 

рассуждений; 

2. ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

методы корре-

ляционного и 

регрессионно-

го анализа; 

определять 

цели модели-

рования и 

набор участ-

вующих в мо-

дели факто-

ров, выбирать 

вид экономет-

рической мо-

дели, осу-

ществлять 

статистиче-

ское оценива-

ние неизвест-

ных парамет-

ров экономет-

навыками 

использования 

соответствующ

его 

математическог

о аппарата и 

инструменталь

ных средствсв 

для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

при построении 

эконометриче-

ских моделей;  



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

рической мо-

дели; сопо-

ставлять эм-

пирические и 

модельные 

данные; 

3. ПК-17 способность исполь-

зовать основные ме-

тоды естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

основные ме-

тоды есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности для 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования; 

корректно и 

аргументиро-

ванно излагать 

и обосновы-

вать имеющи-

еся знания 

эконометрики; 

методами есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности для 

теоретического, 

эксперимен-

тального ис-

следования и 

построения 

эконометриче-

ских моделей 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Балдин, К.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Балдин, 

О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

254 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114533 

2. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Афанасьев, Т.В. Леушина, 

Т. Лебедева, А.П. Цыпин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Оренбургский государственный университет» ; под ред. В.Н. 

Афанасьева. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. - 402 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=260747 

3. Тимофеев В.С., Фаддеенков А.В., Щеколдин В.Ю. ЭКОНОМЕТРИКА 2-е изд., пер. 

и доп. [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2016. — 328 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/CE6771BC-1935-43F3-

8D96-7680E6645862/ekonometrika#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплины 

Б1.Б.22 АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=260747
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения дисциплины  «Архитектура предприятия» является формирование 

у будущих бакалавров представлений об архитектуре современного предприятия; методах 

проектирования архитектуры предприятия; знаний методологии моделирования бизнес-

архитектуры и системной архитектуры; этапов жизненного цикла проектирования си-

стемной архитектуры. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые понятия построения архитектуры современного предприятия; 

- изучить основные методы построения архитектуры предприятия; 

- изучить принципы построения компонентов системной архитектуры: архитектуры 

данных, архитектуры приложений, технологической архитектуры; архитектуры информа-

ционной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Архитектура предприятия» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1

1

1

1 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

содержание 

процессов са-

моорганизации 

и самообразо-

вания, их осо-

бенностей и 

технологий ре-

ализации, ис-

ходя из целей 

совершенство-

вания профес-

сиональной де-

ятельности; 

планировать 

цели и уста-

навливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможно-

стей и вре-

менной пер-

спективы 

достижения; 

осуществле-

ния деятель-

ности; 

технологиями 

организации 

процесса са-

мообразова-

ния; приема-

ми целепола-

гания во вре-

менной пер-

спективе, 

способами 

планирова-

ния, органи-

зации, само-

контроля и 

самооценки 

деятельности; 

      ПК-1 проведение анализа 

инфраструктуры 

предприятия 

методику про-

ведения анали-

за архитектуры 

предприятия; 

проводить 

анализ архи-

тектуры 

предприя-

тия; 

навыками 

проведения 

анализа архи-

тектуры 

предприятия; 



3 ПК-5 проведение обследо-

вания деятельности в 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

методику про-

ведения обсле-

дования дея-

тельности и 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тий; 

выполнять 

обследова-

ние деятель-

ности и ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятий; 

навыками 

проведения 

обследования 

деятельности 

и ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятий; 

 ПК-15 умение проектиро-

вать архитектуру 

электронного пред-

приятия 

методику про-

ектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия; 

проектиро-

вать архи-

тектуру 

электронно-

го предпри-

ятия; 

навыками 

осуществле-

ния тестиро-

вания компо-

нентов ИС по 

заданным 

сценариям. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.  

  

Вид аттестации: экзамен  

 

Основная литература: 

 1. Данилин, А.В. ИТ-стратегия [Электронный ресурс] / А.В. Данилин, А.И. Слю-

саренко. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 

232 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428980 

2. Иванов, О.Е. Архитектура предприятия  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.Е. Иванов ; Поволжский государственный технологический университет ; под ред. П.Г. 

Павловской. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 140 с.-  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439203 

 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439203


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.23. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Основной целью дисциплины «Моделирование бизнес-процессами» - дать обу-

чающимся системные теоретические знания и обеспечить обладание профессиональных 

компетенций в моделировании и анализе бизнес-процессов, необходимых для успешной 

реализации полученных знаний и навыков на практике. 

 

Задачи дисциплины: 

  - формирование системного подхода к принятию стратегических решений;  

  - практическое овладение отраслевым, ситуационным и конкурентным анализом;  

  -овладение методикой идентификации, оценки и разработки стратегии компании 

одиночного бизнеса и диверсифицированной корпорации;  

  -отработка практических навыков разработки стратегических рекомендаций по ре-

зультатам анализа действующих фирм;  

  -методическое обеспечение принятия стратегических решений в бизнес и их реали-

зации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Моделирование бизнес-процессов» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью рабо-

тать с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией, работать с 

информацией из раз-

личных источников, 

в том числе в гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

средства 

управления 

информации; 

информаци-

онные источ-

ники;  

 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

глобальными 

компьютерными 

сетями; 

 

2 ПК-13 умение проектиро-

вать и внедрять ком-

поненты ИТ - ин-

фраструктуры пред-

приятия, обеспечи-

вающие достижение 

стратегических це-

лей и поддержку 

бизнес-процессов 

методы ана-

лиза и моде-

лирования 

бизнес-

процессов; 

теоретические 

положения 

построения 

математиче-

моделировать, 

анализиро-

вать и совер-

шенствовать 

бизнес-

процессы; 

анализиро-

вать комму-

никационные 

методами и ин-

струментальны-

ми средствами 

разработки про-

грамм для моде-

лирования биз-

нес-процессов; 

умением моде-

лировать бизнес-



ских моделей, 

отражающих 

бизнес-

процессы на 

предприятии; 

основные 

бизнес- про-

цессы в орга-

низации; 

типы органи-

зационных 

структур, их 

основные па-

раметры и 

принципы их 

проектирова-

ния; 

основные 

теории и под-

ходы к осу-

ществлению 

организаци-

онных изме-

нений; 

 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения 

по повыше-

нию их эф-

фективности; 

проводить 

исследование 

и анализ биз-

нес-систем, 

строить их 

описание в 

виде фор-

мальных мо-

делей, фор-

мировать 

предложения 

по улучше-

нию бизнес-

процессов; 

процессы; 

 

3 ПК-20 умение консульти-

ровать заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

бизнес-

процессы в 

ИТ – инфра-

структуре; 

особенности 

консультиро-

вания бизнес- 

процессов; 

анализиро-

вать органи-

зационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее совер-

шенствова-

нию; 

организовы-

вать команд-

ное взаимо-

действие для  

решения 

управленче-

ских задач; 

проектиро-

вать и внед-

рять компо-

ненты IT-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющие дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

способностью 

выбирать моде-

ли организаци-

онных систем, 

анализировать 

их адекватность, 

проводить адап-

тацию моделей к 

конкретным за-

дачам управле-

ния , 

изобразитель-

ными средства-

ми представле-

ния экономико-

математических 

моделей в объё-

ме, достаточном 

для понимания 

их экономиче-

ского смысла. 



держку биз-

нес-

процессов; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

    

Основная литература: 

         1. Грачева М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.  Моделирование экономических 

процессов [Электронный ресурс]: учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015.- 544 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452  

 2.Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-

процессами. Методология и технология [Электронный ресурс] учебное пособие. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА,2015.-207с.–URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447146 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]:  учебное пособие для 

вузов / под ред. А.О.Блинова .- М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2016.- 343с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.24 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

 Целью освоения дисциплины  «Управление жизненным циклом информаци-

онных систем» является  профессиональное понимание проблем интеграции информаци-

онных систем; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории интегра-

ции информационных систем; понимание закономерностей, принципов интеграции ин-

формационных систем; понимание и овладение методологией работы с интегрированны-

ми информационными системами.  

 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными способами и методами интеграции информационных 

систем; 

- ознакомление с существующими интегрированными информационными системами в 

экономике; 

- изучение возможностей решения экономических задач с элементами оценки 

интегрированных информационных систем. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=144105
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=144936
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146


Дисциплина Б1.Б.24 «Управление жизненным циклом информационных си-

стем» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью рабо-

тать с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией, работать с 

информацией из раз-

личных источников, 

в том числе в гло-

бальных компьютер-

ных сетях 

способы пре-

образования 

информации в 

разных си-

стемах жиз-

ненного;  

 

выявлять 

проблемы на 

разных жиз-

ненных цик-

лах управле-

ния ИС; 

 

методологией 

управления жиз-

ненным циклом 

предприятия; 

современными 

методами управ-

ления жизнен-

ным циклом ИС; 

 

2 ПК-6 управление контен-

том предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами создания 

и использования ин-

формационных сер-

висов (контент-

сервисов) 

цикла ИС; 

разные мето-

ды управле-

ния жизнен-

ным циклом 

ИС; 

 

рассчитывать 

на основе ти-

повых мето-

дик и управ-

ляющие воз-

действия на 

ИС; 

 

методами и при-

емами построе-

ния методик 

управления жиз-

ненным циклом 

информацион-

ной системы; 

 

3 ПК-7 использование со-

временных стандар-

тов и методик, раз-

работка регламентов 

для организации 

управления процес-

сами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

организаци-

онно-

технические 

методы защи-

ты ИС; 

принимать 

управленче-

ские решения 

по обеспече-

нию жизне-

способности 

ИС; 

современными 

методиками рас-

чета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

управление жиз-

ненным циклом 

ИС. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

      1. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата  / Е.П. Зараменских .- М.: 

Юрайт, 2016.- 431с.  - URL:   https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-zhiznennym-ciklom-

informacionnyh-sistem-413822#page/1 

        2. Григорьев М.В., Григорьева И.И. Проектирование информационных систем. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - М.: Юрайт,  2016. - 318 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8/proektirovanie-

informacionnyh-sistem#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem-413822#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem-413822#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8/proektirovanie-informacionnyh-sistem#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8/proektirovanie-informacionnyh-sistem#page/1


 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.25 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6  

 

Цель освоения дисциплины «Программирование» заключается в изучении 

различных форм организации данных в программах и методов их обработки для 

применения в различных классах задач, изучение основ алгоритмизации и прикладного 

программирования и методов построения алгоритмов и структур данных, используемых 

для решения задач в различных предметных областях с применением ЭВМ.  

 

Задачи дисциплины: 

- глубокое усвоение основных технологий программирования;  

- принципов и методологии разработки прикладного программного обеспечения, 

типовых способов организации программных данных, а также типовых способов 

разработки программных алгоритмов;  

- знакомство с основными тенденциями и направлениями развития современных 

технологий программирования и обработки данных, формирование навыков 

использования универсальных программных средств в процессе разработки и 

сопровождения программных продуктов; 

- методами и инструментальными средствами разработки программ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.25  «Программирование» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

основные 

принципы 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

из различных 

источников; 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

методами 

отладки и 

тестирования   

программ на 

ЭВМ в 

различных 

режимах; 



компьютерных сетях 

 

компьютерны

х сетях; 

2 ПК-16  умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет ресурсов 

классификаци

ю и 

возможности 

современных 

инструментал

ьных средств 

разработки 

программного 

обеспечения; 

этапы 

решения 

задачи на 

компьютере; 

основные 

алгоритмичес

кие 

конструкции: 

ветвление, 

цикл, 

вспомогатель

ный 

алгоритм; 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия 

и интернет 

ресурсов; 

основными 

современными 

методами и 

средствами 

разработки 

контента и ИТ-

сервисов 

предприятия и 

интернет 

ресурсов; 

3 ПК-21  умение 

консультировать 

заказчиков по 

вопросам 

совершенствования 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

основы 

совершенство

вания 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятия; 

консультирова

ть заказчиков 

по вопросам 

совершенство

вания 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятия; 

навыками 

консультации 

заказчиков по 

вопросам 

совершенствова

ния управления 

информационно

й безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

4 ПК-24 умение 

консультировать 

заказчиков по 

рациональному 

выбору методов и 

инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

методы и 

инструменты 

управления 

ИТ-

инфраструкту

рой 

предприятия. 

консультирова

ть заказчиков 

по 

рациональном

у выбору 

методов и 

инструментов 

управления 

ИТ-

инфраструкту

рой 

предприятия. 

навыками 

консультации 

заказчиков по 

рациональному 

выбору методов 

и инструментов 

управления ИТ-

инфраструктуро

й предприятия. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 



 

Основная литература: 

1. Агафонов Е. Д. , Ващенко Г. В. Прикладное программирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015.-112 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435640 

2. Зыков С.В. Программирование. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для 

бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. – 320 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/122D27F3-

13E4-4095-8946-C619F0FCC5C3/programmirovanie#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.26 БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6  

 

Дисциплина «Базы данных» ставит своей целью изучение основ современных баз 

данных в объеме, необходимом для самостоятельной работы с базами данных и для осво-

ения дисциплин, связанных с анализом, проектированием, разработкой и сопровождением 

корпоративных информационных систем. 

 

Задачи дисциплины: 

- развитие навыков системного подхода к информационным системам,  

- освоение основных моделей данных (реляционной, иерархической, объектно-

реляционной и реляционной) и их отображений,  

- изучение языков предназначенных для работы с реляционными, иерархическими 

и объектными базами данных,  

- понимание проблематики хранилищ данных, представление о направлениях раз-

вития баз данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.26  «Базы данных» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134361
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155132
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435640
https://biblio-online.ru/viewer/122D27F3-13E4-4095-8946-C619F0FCC5C3/programmirovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/122D27F3-13E4-4095-8946-C619F0FCC5C3/programmirovanie#page/1


1 ОПК-3 способностью ра-

ботать с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источни-

ков, в том числе в 

глобальных ком-

пьютерных сетях 

 

типологию баз 

данных; 

реляционную, 

иерархическую и 

объектную моде-

ли данных и 

отображения 

между ними; 

методологию про-

ектирования ре-

ляционных, 

иерархических и 

объектных баз 

данных; 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях; 

навыками ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информаци-

ей, работы с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях 

2 ПК-3 выбор рациональ-

ных информаци-

онных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управле-

ния бизнесом 

возможности 

СУБД по 

созданию на их 

основе информа-

ционных систем 

для управления 

бизнесом; 

проектиро-

вать базу дан-

ных для 

управления 

бизнесом с 

использова-

нием рацио-

нальных ин-

формацион-

но-

коммуника-

тивных тех-

нологий; 

навыками со-

здания и про-

ектирования 

баз данных с 

использова-

нием рацио-

нальных ин-

формацион-

но-

коммуника-

тивных тех-

нологий; 

3 ПК-13 умение проекти-

ровать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение стра-

тегических целей 

и поддержку биз-

нес-процессов 

теоретические ос-

новы построения 

баз данных (БД) 

на основе СУБД; 

 

проектиро-

вать и внед-

рять компо-

ненты ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющие дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

держку биз-

нес-процессов 

владеть 

навыками 

проектирова-

ния и владе-

ния компо-

нентами ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющих дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

держку биз-

нес-

процессов 

 

Курсовые проекты или работы:  предусмотрены. 

Вид аттестации: экзамен. 

 

          Основная литература: 

1. Гущин А. Н. Базы данных [Электронный ресурс]:  учебник - Москва: Директ-

Медиа, 2014. - 266 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222149 

2.  Управление данными [Электронный ресурс]:  учебник. Под.ред. Ю.Ю. Громова - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12988
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222149


Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 192 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444642 

3. Нестеров С.А. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник и практикум для  бака-

лавриата  / С.А. Нестеров .- М.: Юрайт, 2016.- 230 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/bazy-dannyh-413545#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.27 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети, теле-

коммуникации» является освоить теоретические знания об архитектуре, строении и прин-

ципах функционирования средств вычислительной техники, вычислительных сетей, си-

стем телекоммуникаций. 

 

Задачи дисциплины: 

 - изучение сетевых компьютерных технологий переработки и передачи информа-

ции; 

 - знакомство с протоколами передачи данных, методами доступа к передающей 

среде; 

 - изучение теоретических подходов к интегрированию компьютерных сетей и 

электронной элементной базы; 

 - изучение методов аналоговой и цифровой модуляции; 

 - знакомство с детерминированными и адаптивными алгоритмами 

маршрутизации; 

 - моделирование сетевых взаимодействий; 

 - изучение возможностей распараллеливания вычислений в сетях; 

 - технологии обеспечения безопасности компьютерной сети; 

 - изучение алгоритмов помехоустойчивого кодирования; 

 - изучение особенностей и проблем распределенной работы с базами 

данных; 

 - разработка сетевых алгоритмов на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода; 

 - создание теоретической и практической базы для создания реальных сетевых 

проектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» от-

носится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444642
https://biblio-online.ru/viewer/bazy-dannyh-413545#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bazy-dannyh-413545#page/1


ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью ра-

ботать с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источни-

ков, в том числе в 

глобальных ком-

пьютерных сетях 

основные техно-

логии и принци-

пы действия 

устройств, вхо-

дящих в конфи-

гурацию компь-

ютера и сети в 

целом; 

 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с ин-

формацией из 

различных ис-

точников, в том 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях  

навыками 

проведения 

ремонта, мо-

дернизации и 

сопровожде-

ния сетей; 

методами вы-

бора опти-

мальных спе-

цификаций 

устройств и 

конфигура-

ций вычисли-

тельной тех-

ники в зави-

симости от 

поставленных 

задач; 

2 ПК-6 управление кон-

тентом предприя-

тия и Интернет-

ресурсов, процес-

сами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

основные прие-

мы управления 

контентом пред-

приятия и Ин-

тернет-

ресурсами, со-

здания и исполь-

зования инфор-

мационных сер-

висов (контент-

сервисов) 

управлять кон-

тентом пред-

приятия и Ин-

тернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и исполь-

зования ин-

формационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

приемами 

управления 

контентом 

предприятия 

и Интернет-

ресурсами, 

создания и 

использова-

ния инфор-

мационных 

сервисов 

(контент-

сервисов) 

3 ПК-7 использование 

современных 

стандартов и ме-

тодик, разработка 

регламентов для 

организации 

управления про-

цессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

современные 

стандарты и ме-

тодики, разра-

ботки регламен-

тов для органи-

зации управле-

ния процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, раз-

работки регла-

ментов для ор-

ганизации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тий 

методологией 

управления 

компьютер-

ными сетями 

для организа-

ции управле-

ния процес-

сами жизнен-

ного цикла 

ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятий. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 



 

    Основная литература: 

1. Замятина О.М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделиро-

вание сетей. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.: Юрайт, 2016.- 160 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-

sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1 

2. Дибров М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP- сетях . В 2-х ч. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата  / М.В. Дибров .- 

М.: Юрайт, 2016.- 333с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-

marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-420979#page/1 

3. Дибров М.В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP- сетях . В 2-х ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата  / М.В. Дибров .- 

М.: Юрайт, 2016.- 352с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-

marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-421048#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт»  

 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.28 РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2  

  

         Цель освоения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» состоит в 

формировании у обучающихся понимания профессиональной сущности решаемых задач, 

овладение технологиями организации бизнеса в сфере информационно 

коммуникационных технологий.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование системного видения организации профессиональной деятельности 

на рынке информационных услуг и продуктов.  

- формирование умений проводить комплексную оценку качества информационных 

услуг и продуктов.  

- развитие навыков разработки стратегии позиционирования фирмы в сфере 

информационного бизнеса в условиях современной конкурентной среды. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

Индекс 

компетен

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-420979#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-420979#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-421048#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-421048#page/1


. ции знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ключевые 

принципы ра-

боты с ПК, 

методы сбора 

и обработки 

первичной и 

вторичной 

информации 

из различных 

источников, в 

том числе се-

ти Интернет; 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерны

х сетях; 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информаци-

ей, приемами 

работы с инфор-

мацией в гло-

бальных 

компьютерных 

сетях; 

методами управ-

ления и 

систематизации 

информации; 

2 ПК-25 способность 

описывать целевые 

сегменты ИТ-рынка 

- описание 

целевых 

сегментов 

ИКТ-рынка; 

- выбор 

рациональных 

ИС и ИКТ-

решений для 

управления 

бизнесом. 

- описывать 

целевые сег-

менты ИКТ-

рынка; 

- выбора 

рациональных 

ИС и 

ИКТ-решений 

для 

управления биз-

несом; 

- методикой 

описания 

целевых 

сегментов ИКТ 

рынка. 

3 ПК-27 способность 

использовать лучшие 

практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг. 

рынки 

программно-

информацион

ных 

продуктов и 

услуг; 

лучшие 

практики 

продвижения 

инновационн

ых 

программно- 

информацион

ных 

продуктов и 

услуг; 

организовыва

ть 

продвижение 

на рынок 

инновационн

ых 

программно-

информацион

ных 

продуктов и 

услуг; 

позициониров

ать 

электронное 

предприятие 

на глобальном 

рынке; 

- формировать 

потребительс

кую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодейств

ие с 

потребителям

методами 

формирования 

потребительской 

аудитории и 

осуществления 

взаимодействие 

с потребителями 

на рынке ИКТ; 

методами 

организации 

продаж на рынке 

ИКТ. 



и, 

организовыва

ть продажи в 

среде 

Интернет; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

    Основная литература: 

1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов. 4-е изд., пер. и доп.  – М.: Юрайт,  2016. - 383 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/359552BB-DAE8-4BD4-8BBE-

67AF29BC52B0/informatika-i-informacionnye-tehnologii#page/1  

2. Дрокина К.В. Рынок информационно-коммуникационных технологий и органи-

зация продаж . Часть 2 [Электронный ресурс]: уч. пособие / К.В. Дрокина ; Южный феде-

ральный университет .- Таганрог : Изд-во Южного федерального университета , 2016.- 

75с.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493030 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.29 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6 

 

Целью освоения дисциплины «Электронный бизнес» являются профессиональ-

ное понимание проблем интеграции информационных систем; овладение индикативным 

аппаратом и инструментарием теории интеграции информационных систем; понимание 

закономерностей, принципов интеграции информационных систем;  

понимание и овладение методологией работы с интегрированными информационными 

системами. 

 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными способами и методами интеграции информационных 

систем; 

- ознакомление с существующими интегрированными информационными система-

ми в экономике; 

- изучение возможностей решения экономических задач с элементами оценки инте-

грированных информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.29 «Электронный бизнес» относится к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

 

https://biblio-online.ru/viewer/359552BB-DAE8-4BD4-8BBE-67AF29BC52B0/informatika-i-informacionnye-tehnologii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/359552BB-DAE8-4BD4-8BBE-67AF29BC52B0/informatika-i-informacionnye-tehnologii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493030


Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность; 

готов к ответ-

ственному и це-

леустремленному 

решению постав-

ленных профес-

сиональных задач 

во взаимодей-

ствии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

основные методы 

принятия организа-

ционно-

управленческих 

решений; 

основные методики 

взаимодействия с 

обществом, коллек-

тивом, партнерами 

в сфере электрон-

ного бизнеса 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения в своей 

области и нести 

ответственность 

за принятые ре-

шения, а также 

решать постав-

ленные задачи во 

взаимодействии с 

обществом, кол-

лективом, партне-

рами в сфере 

электронного биз-

неса;. 

навыками при-

нятия управлен-

ческих решений 

в процессе рабо-

ты с информаци-

онными систе-

мами, при про-

движении и про-

даже продуктов 

в области ИТ, а 

также навыками 

решения постав-

ленных задач во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами в 

сфере электрон-

ного бизнеса; 

2 ПК-8 

 

 

организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным 

циклом ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

основы  

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в про-

цессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным 

циклом ИТ- 

инфраструктуры 

электронного пред-

приятия; 

 

 

организовывать  

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным 

циклом ИТ- 

инфраструктуры 

электронного 

предприятия 

 

методологией 

взаимодействия 

с клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным 

циклом ИТ- 

инфраструктуры 

электронного 

предприятия 

 

3 ПК-12 умение выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование про-

ектов по совер-

шенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия  

теоретические ос-

новы и практиче-

ские рекомендации 

по проектирова-

нию, разработке и 

технико-

экономического 

обоснования биз-

нес-проектов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

моделировать, 

анализировать, 

совершенствовать 

и обосновывать 

бизнес-процессы 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

навыками орга-

низации проек-

тирования и ре-

гламентацию 

бизнес-

процессов; 

навыками оцен-

ки качественных 

и количествен-

ных характери-

стик бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 



предприятия; 

4 ПК-22 умение 

консультировать 

заказчиков по во-

просам 

создания и разви-

тия 

электронных 

предприятий и их 

компонентов 

организационно-

технические  мето-

ды создания и раз-

вития 

электронных 

предприятий и их 

компонентов; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные, связан-

ные с вопросами 

создания и разви-

тия 

электронных 

предприятий и их 

компонентов; 

современны 

ми 

методиками 

расчета и 

анализа 

создания и раз-

вития 

электронных 

предприятий и 

их 

компонентов. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров, И.В. Захаров; под ред. А.О. Блинова. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 343 с. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146 

2. Гаврилин А.А. - Отличительные особенности электронного бизнеса и электрон-

ной коммерции  [Электронный ресурс]: учебник. Educatio - 2015г. №6(13): 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/254659/#1 

3. Пивоваров Н. В. Электронная коммерция «ALL2el.COM» 

 [Электронный ресурс]: курс лекций. – Москва: Лаборатория книги, 2012. 102 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143081 

4. Шулепов В. И., Шакирова Г.Р. Основы электронной коммерции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие:  - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014.  - 109 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.30 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» является 

изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в 

любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстре-

мальной) среды обитания.   

 

Задачи дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/254659/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52242
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143081
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156907
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156908
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452


- изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой де-

ятельности и отдыха человека; 

- уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

- уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и окружаю-

щую среду; 

- изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с требовани-

ями по безопасности и экологичности; 

- изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования объектов и техни-

ческих систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать навыки по принятию решения по защите производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также выполнения мер по ликвидации их 

последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.30 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать прие-

мы первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

 

- опасности, 

вредные и трав-

мирующие фак-

торы, воздей-

ствующие на че-

ловека в процес-

се его жизнедея-

тельности; 

- средства и ме-

тоды повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств; 

- принципы 

подготовки 

планов преду-

предительных 

мер по обеспе-

чению безопас-

ности; 

 

- оценивать 

степень опас-

ности для че-

ловека тех или 

иных видов его 

деятельности; 

- оказывать 

первую по-

мощь в экс-

тренных ситуа-

циях и при по-

ражениях хи-

мическими ве-

ществами, 

электрическим 

током и тепло-

выми воздей-

ствиями; 

 

- методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий; 

 - методами ор-

ганизации и 

проведения ме-

роприятий по 

обеспечению 

безопасной 

производ-

ственной дея-

тельности. 

 

 

 



Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

         Основная литература: 

 1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) [Текст]: учебник для бакалавров / С.В. Белов- 4-е изд. -. М.: Юрайт, 

2013.- 682с.  

 2. Босак В. Н. , Ковалевич З. С. Безопасность жизнедеятельности человека [Элек-

тронный ресурс]: учебник . Минск: Вышэйшая школа, 2016.-  336 стр. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477413 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.31 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

  

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3  

 

Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации» - формирование прочных 

теоретических знаний о сущности и структуре делового общения, о факторах и условиях 

его эффективности, умениями творчески использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности, а также формировании основ ведения деловых переговоров, бесед, 

дискуссий и других форм деловой коммуникации, а также применение полученных зна-

ний на практике. 

 

 Задачи дисциплины: 

- дать представление о видах и формах делового общения; 

- познакомить обучающихся с основными феноменами делового общения; 

- с помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд коммуника-

тивных навыков, необходимых в сфере делового общения; 

- повысить личностные ресурсы слушателей (коммуникабельность, способствовать 

формированию положительной самооценки и позитивного мышления), обеспечивающих 

основу успешного построения карьеры в будущем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.31 «Деловые коммуникации» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п. 

Индекс 

компе-

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174972
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477413


п. тенции знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- содержание 

понятия деловое 

общение;  

- характеристики 

личности как 

субъекта обще-

ния; 

- сущность и ви-

ды конфликтных 

ситуаций в дело-

вом общении; 

- правила дело-

вого этикета. 

 

 

- установить 

продуктивный 

контакт с пар-

терами по об-

щению; 

- использовать 

приемы регу-

ляции обще-

ния и взаимо-

отношений; 

- разрабаты-

вать страте-

гию и тактику 

переговорного 

процесса. 

 

 

 

- принципами  

формирования  

эффективного  

социально-

психологическо-

го климата в 

коллективе; 

- навыками раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций; 

- приемами ор-

ганизации ди-

станционного 

общения. 

 

 

2 ПК-23 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по рацио-

нальному выбору 

ИС и ИКТ управ-

ления бизнесом. 

правила делово-

го общения с за-

казчиком. 

умение кон-

сультировать 

заказчиков. 

умением кон-

сультировать 

заказчиков по 

рациональному 

выбору ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

         Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М., Пильгун М.А.  Деловые коммуникации. Теория и практика. 

[Электронный ресурс]: учебник - М.: Юрайт, 2016.- 433с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-CB85418D0801/delovye-kommunikacii-

teoriya-i-praktika#page/1 

  2..Ратников В.П. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров - М.: Юрайт, 2016.- 527 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/BF436581-AD9C-

41BC-81E8-F22811FCF357/delovye-kommunikacii#page/1 

   3. Спивак В.А.  Деловые коммуникации. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016.- 460с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/95DBD712-EBF3-44BE-A07E-5A7F5129CC39/delovye-

kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт»  

 

Автор: Гуренкова О.В.  

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.32 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

https://biblio-online.ru/viewer/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-CB85418D0801/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-CB85418D0801/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-CB85418D0801/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF436581-AD9C-41BC-81E8-F22811FCF357/delovye-kommunikacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF436581-AD9C-41BC-81E8-F22811FCF357/delovye-kommunikacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95DBD712-EBF3-44BE-A07E-5A7F5129CC39/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95DBD712-EBF3-44BE-A07E-5A7F5129CC39/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1


  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель освоения дисциплины «История Кубани» является сформировать целостную 

систему знаний об историческом прошлом региона, закономерностях и своеобразии его 

развития, о современных тенденциях и направлениях регионального движения. 

Сформировать  чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, 

толерантности в общении с представителями других народов, осветить этапы межэтнической 

консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения конфликтов в 

период вхождения Кубани в состав России, показать роль единого государства в 

складывании традиций добрососедства.   

  

Задачи дисциплины: 

- формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и любви к малой 

Родине; 

- овладение навыками сравнительно-исторического анализа, поиска информации и 

работы с ее различными типами; овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- осмысление необходимости сохранения и приумножения исторического и культур-

ного наследия Кубани как одного из краеугольных камней Российской государственности; 

- формирование целостного представления о тенденциях экономического, социаль-

ного, политического и культурного развития региона на современном этапе;  

- воспитание     гражданственности,   формирование     национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности,    

определять   и   аргументировано    представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.32 «История Кубани» относится к базовой  части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития общества 

закономерно-

сти и этапы ис-

торического 

процесса, ос-

новные собы-

тия и процессы 

мировой и оте-

применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гумани-

тарных и соци-

альных наук в 

навыками це-

лостного под-

хода к анализу 

проблем об-

щества;  

навыками 

публичной 



 

 

 

 

 

для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

чественной ис-

тории; 

о исторических 

особенностях 

народов, про-

живавших в 

крае в древно-

сти и средневе-

ковье; 

о причинах и 

последствиях 

внешней коло-

низации регио-

на – греческой, 

славянской, 

итальянской и 

т.д. 

  

профессиональ-

ной деятельности; 

ориентироваться в 

мировом истори-

ческом процессе, 

анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе; 

проводить поиск 

нужной информа-

ции по этнополи-

тической истории 

края в источниках 

разного типа (ра-

ботать с источни-

ками); 

 

речи, аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии;  навыка-

ми извлечения 

необходимой 

информации 

из оригиналь-

ного текста. 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
1. История Кубани [Текст]: учебное пособие / В.В. Касьянов и др. – Изд. 7-е испр. 

и доп.– Краснодар: Периодика Кубани, 2015, - 352 с. 

2. Хрестоматия по истории Кубани [Текст]: учебное пособие / рук. кол. и науч. 

ред. В.В. Касьянов; под общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: Периодика Кубани, 

2015. – 400 с.  

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А.   

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.33 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

  

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

Цель освоения дисциплины «История экономики» состоит в научном  осмысле-

нии  развития экономических отношений в историческом аспекте. Существенным компо-

нентом изучения дисциплины является формирование у обучающегося навыков самостоя-

тельного анализа теории и практики социально-экономических реформ, проводимых в раз-

ных странах мира. 

 

    Задачи дисциплины: 

- изучить  социально-экономических тенденции мирового развития,  начиная  с древ-

них времен и до сегодняшнего дня;  

 - проанализировать и осмыслить цели и содержание социально-экономических ре-

форм, проводимых в разных странах, определить необходимость этих реформ; 



 - освоить навыки теоретического и экспериментального исследования. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.33 «История экономики» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

место и значение 

истории экономи-

ки в системе эко-

номических наук; 

 

систематизиро-

вать опыт истори-

ческого экономи-

ческого развития 

общества  и про-

гнозировать  его 

дальнейшее раз-

витие; 

навыками само-

стоятельно стро-

ить процесс овла-

дения информа-

цией, отобранной 

и структуриро-

ванной для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности: 

2 ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

периодизацию 

истории  мировой 

экономики и за-

кономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции; 

 

 объективно оце-

нивать экономи-

ческие и социаль-

ные события, про-

исшедшие в зару-

бежных странах и 

России на протя-

жении длительно-

го исторического 

периода, самосто-

ятельно осмысли-

вать опыт всемир-

ной и отечествен-

ной истории эко-

номики и эконо-

мических учений, 

делая выводы и 

обобщения; 

навыками  теоре-

тического и экс-

периментального 

исследования; в 

области истори-

ческого развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

 

3 ОПК-1 способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

основные этапы 

развития, поня-

тия и концепции 

историко-

экономической 

науки с приме-

нением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

навыками  

экономическо-

го мышления и 

анализа собы-

тий  Россий-

ской и миро-

вой экономи-

ческой исто-

рии с приме-

нением ин-

формационно-



формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

 

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности;  

коммуникаци-

онных техно-

логий с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература: 

1. История мировой экономики [Электронный ресурс]: учебник / Редактор: Поляк Г.Б., 

Маркова А.Н.; 3-е изд., стереотип. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 671 с. – URL:     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115164 

2.  Заславская М. Д. История экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 294 с. – URL:     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453372 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.Б.34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование фи-

зической культуры обучающегося как системного и интегративного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего бакалавра, способного реализовы-

вать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по твор-

ческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во все-

стороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здо-

ровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию профессио-

нально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих специали-

стов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих философ-

скую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115164
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38217
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453372


методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической куль-

турой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.Б.34 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-8 способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

социальную 

роль физиче-

ской культуры в 

развитии лично-

сти и подготов-

ке ее к профес-

сиональной дея-

тельности; 

научно-

биологические и 

методико-

практические 

основы физиче-

ской культуры и 

здорового обра-

за жизни; 

роль обшей и 

профессиональ-

но-прикладной 

физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизиче-

скую готовность 

студента к бу-

дущей профес-

сии; 

возможности 

использования 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности для 

достижения 

жизненных и 

профессиональ-

применять спо-

собы контроля 

и оценки физи-

ческого разви-

тия и физиче-

ской подготов-

ленности;  

применять спо-

собы планиро-

вания индиви-

дуальных заня-

тий различной 

целевой 

направленно-

сти; выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровитель-

ной и адаптив-

ной (лечебной) 

физической 

культуры; 

осуществлять 

творческое со-

трудничество в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

соблюдать тех-

нику безопасно-

го проведения 

самостоятель-

ных занятий. 

приобретенными 

знаниями и уме-

ниями и навыка-

ми в сфере фи-

зической куль-

туры в профес-

сиональном тру-

де и жизнедея-

тельности для 

повышения ра-

ботоспособно-

сти, сохранения 

и укрепления 

здоровья; 

организацией и 

проведением ин-

дивидуального, 

коллективного и 

семейного отды-

ха, участия  в 

массовых спор-

тивных соревно-

ваниях. 

 



ных целей.  

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

     Основная литература: 

1. Физическая культура. [Электронный ресурс]: Учебник для академического бака-

лавриата / Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. – М.: Юрайт,  2016. - 493 с. – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-

kultura#page/1 

                 2. Физическая культура. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. – М.: Юрайт,  2016. – 

424 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-

63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1  

        

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

  

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование бизнеса» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих анализировать экономические процессы и владеть методами научных ис-

следований в государственном регулировании бизнеса. 

 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть сущность экономических отношений, связанных с государственным ре-

гулированием бизнеса; 

- ознакомить с механизмами государственного регулирования бизнеса; управлению 

государственными ресурсами; 

- привить навыки в использовании различных форм, методов и инструментов госу-

дарственного регулирования экономики и бизнеса.  

 

Место дисциплины   в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.01 «Государственное регулирование бизнеса» относится к ва-

риативным дисциплинам учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

теоретиче-

ские, методо-

логические и 

правовые ос-

новы органи-

зации и функ-

ционирования 

системы гос-

ударственно-

го регулиро-

вания бизне-

са; 

 

анализиро-

вать, аргу-

ментировать и 

обосновывать 

экономиче-

скую полити-

ку государ-

ства, соци-

аль-

но/экономиче

ские про-

граммы раз-

вития, а также 

весь комплекс 

применяемых 

и/или необхо-

димых мер и 

средств госу-

дарственного 

регулирова-

навыками ис-

пользования ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

сфере государ-

ственного регу-

лирования биз-

неса; 

 



ния для ре-

шения про-

граммных за-

дач; 

 

2 ПК-3 выбор рациональных 

информационных 

систем и информа-

ционно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления биз-

несом 

стратегиче-

ские установ-

ки и про-

граммы раз-

вития Россий-

ской Федера-

ции и регио-

нов, их орга-

низацион-

но/хозяйствен

ные, органи-

зацион-

но/финансовы

е ресурсы и 

выбор рацио-

нальных ин-

формацион-

ных систем и 

информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологий ре-

шения для 

государствен-

ного регули-

рования биз-

неса 

 

самостоя-

тельно при-

нимать эф-

фективные 

управленче-

ские решения 

и выбор ра-

циональных 

информаци-

онных систем 

и информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологий ре-

шения для 

государствен-

ного регули-

рования биз-

неса 

  

навыками оцен-

ки и анализа  си-

стемы государ-

ственного регу-

лирования биз-

неса и выбор ра-

циональных ин-

формационных 

систем и инфор-

мационно-

коммуникатив-

ных технологий 

решения для 

государственно-

го регулирова-

ния бизнеса. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

    Основная литература: 

1.  Васильев В.П. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]:   

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В.П. Васильев.- М.: Юрайт, 2016.- 

164с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-

409741#page/1 

2. . Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики [Текст]:  учебное 

пособие для вузов / С.Г. Капканщиков. – 5-е изд. Стереотип. – М.: КНОРУС 2016. – 518 с. 

3. Жигалова В. Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

- 2-е изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. - 216 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480934 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-409741#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-409741#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53095
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480934


 

 

Автор: Новикова Е.Н. 



АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.02 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения дисциплины "Имитационное моделирование" является изучение 

современных методов анализа структуры и динамических характеристик экономических 

систем и процессов. Освещение теоретических и практических вопросов построения и 

функционирования имитационных моделей экономических систем и процессов с целью 

выбора путей совершенствования, выбора их рациональной деятельности.  

 

 Задачи дисциплины: 

- изучение принципов и методов построения имитационных моделей экономических 

систем и процессов; 

- освоение навыков построения имитационных моделей, технологии имитационного 

моделирования экосистем и процессов с применением персональных компьютеров. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.02  «Имитационное моделирование» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 выбор рациональ-

ных информаци-

онных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управле-

ния бизнесом 

области приме-

нения имитаци-

онного модели-

рования;  

методы пред-

ставления эко-

номических 

процессов в виде 

имитационной 

модели; 

осуществлять 

выбор рацио-

нальных ин-

формацион-

ных систем и 

информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологий ре-

шения для 

управления 

бизнесом; 

методами выбо-

ра рациональных 

информацион-

ных систем и 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий 

решения для 

управления биз-

несом; 

2 ПК-15 умение проекти-

ровать архитекту-

ру электронного 

предприятия 

этапы, методы и 

инструменталь-

ные средства 

электронного 

предприятия; 

 

осуществлять 

прогонку 

имитацион-

ной модели с 

целью сбора 

необходимой 

информации 

для анализа ее 

приемами разра-

ботки, отладки 

математических 

моделей с при-

менением со-

временного про-

граммного обес-

печения при 



и выбора со-

ответствую-

щего решения 

или вывода 

при проекти-

ровании архи-

тектуры элек-

тронного 

предприятия; 

проектировании 

архитектуры 

электронного 

предприятия;; 

3 ПК-18 способность ис-

пользовать соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат и инстру-

ментальные сред-

ства для обработ-

ки, анализа и си-

стематизации ин-

формации по теме 

исследования 

структуру и об-

щую схему 

функционирова-

ния имитацион-

ной модели; 

выполнять 

анализ ре-

зультатов 

имитационно-

го моделиро-

вания с ис-

пользованием  

современных 

методов; 

использовать 

соответствую-

щий математи-

ческий аппарат и 

инструменталь-

ные средства для 

обработки, ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по имита-

ционному моде-

лированию. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

    1 Имитационное моделирование процессов планирования на промышленном пред-

приятии [Электронный ресурс]:  монография / Бабина О. И. , Мошкович Л. И. -  

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 152 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364516 

2. Салмина Н. Ю.  Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: ТУСУР, 2015. - 118 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480901 

3. Вьюненко Л.Ф., Михайлов М.В., Первозванская Т.Н. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕ-

ЛИРОВАНИЕ. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для академического бака-

лавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 284 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4D3D33B8-08F4-

4148-AADC-90689A5EB29C/imitacionnoe-modelirovanie#page/1 

4. Мешечкин, В.В. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В.В. Мешечкин, М.В. Косенкова. - Кемерово : Кемеровский государственный уни-

верситет, 2012. - 116 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232371 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134678
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134680
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364516
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53053
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480901
https://biblio-online.ru/viewer/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C/imitacionnoe-modelirovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C/imitacionnoe-modelirovanie#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232371


 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

 

Цель освоения дисциплины «Информационная безопасность» является формиро-

вание у обучающихся глубокого понимания и приобретения знаний, необходимых в обла-

сти информационной безопасности.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование общего представления о современных концепциях информацион-

ной безопасности;  

-знакомство с различными методами защиты информации от несанкционированно-

го доступа;  

-изучение криптографических средств, как основного инструмента обеспечения со-

хранности компьютерной информации;  

-приобретение практических навыков работы с современными аппаратными и про-

граммными средствами защиты информации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Информационная безопасность» относится к вариативной ча-

сти Блок 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

основные по-

нятия инфор-

мационной 

безопасности,  

основные 

принципы ор-

ганизации и 

алгоритмы 

функциониро-

вания систем 

безопасности в 

современных 

операционных 

системах и 

оболочках; 

 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности; 

методами 

оценки защи-

щённости си-

стем с приме-

нением инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти; 

2 ПК-9 организация вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

основы инфор-

мационной 

безопасности 

ИТ-

взаимодейство-

вать с клиентами 

и партнерами в 

процессе реше-

приемами вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 



процессе решения 

задач управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

инфраструкту-

ры предприя-

тия; 

ния задач управ-

ления информа-

ционной без-

опасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

процессе ре-

шения задач 

управления 

информацион-

ной безопасно-

стью ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия; 

3 ПК-11 умение защищать 

права на интел-

лектуальную соб-

ственность 

основополага-

ющие катего-

рии интеллек-

туальной соб-

ственности, 

правовые по-

нятия 

и термины в их 

взаимосвязи; 

использовать 

информацион-

ные технологии 

и системы для 

эффективного 

взаимодействия 

с обладателем 

прав на объект 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти; 

навыками ис-

пользования 

возможностей 

наиболее рас-

пространенных 

классификато-

ров, 

баз данных ин-

теллектуальной 

собственности, 

прикладных 

программных 

средств общего 

и специального 

назначений, 

локальных вы-

числительных 

сетей, глобаль-

ной сети 

Internet 

для практиче-

ского решения 

задач по ком-

мерциализации 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности; 

навыками по-

иска необхо-

димых норма-

тивных актов. 

4 ПК-21 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по вопросам 

совершенствова-

ния управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

технологии за-

щиты информа-

ции и 

алгоритмы тра-

диционных ме-

тодов шифрова-

ния данных. 

консультировать 

заказчиков по 

вопросам со-

вершенствова-

ния 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

ИТ- инфра-

структуры пред-

приятия; 

методами и 

средствами 

технической 

защиты ин-

формации 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 



 

Вид аттестации: экзамен. 

           

   Основная литература: 

1. 1. Артемов А. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс лек-

ций - Орел: МАБИВ, 2014. - 257 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428605 

 2. Прохорова О. В.  Информационная безопасность и защита информации [Элек-

тронный ресурс]: учебник - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. - 113 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438331 

     3. Юрьев В. Н. Игровой подход к оценке риска и формированию бюджета инфор-

мационной безопасности предприятия  [Электронный ресурс] учебное пособие: Приклад-

ная Информатика - 2015г. №2: – URL:  https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173266/#1 

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных систе-

мах «Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы управления 

производственной компанией» является профессиональное понимание проблем интегра-

ции информационных систем; овладение индикативным аппаратом и инструментарием 

теории интеграции информационных систем; понимание закономерностей, принципов ин-

теграции информационных систем; понимание и овладение методологией работы с инте-

грированными информационными системами. 

 

     Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными способами и методами интеграции информацион-

ных систем; 

- ознакомление с существующими интегрированными информационными систе-

мами в экономике; 

- изучение возможностей решения экономических задач с элементами оценки ин-

тегрированных информационных систем. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Информационные системы управления производствен-

ной компанией» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=149990
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428605
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96440
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438331
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173266/#1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-9 организация вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

основы ин-

формацион-

ной безопас-

ности ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия; 

взаимодей-

ствовать с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе ре-

шения задач 

управления 

информаци-

онной без-

опасностью 

ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия; 

приемами 

взаимодей-

ствия с кли-

ентами и 

партнерами в 

процессе ре-

шения задач 

управления 

информаци-

онной без-

опасностью 

ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия; 

2 ПК-23 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по рацио-

нальному выбору 

ИС и ИКТ управ-

ления бизнесом 

принципы 

консультации 

заказчиков по 

рационально-

му выбору ИС 

и ИКТ управ-

ления бизне-

сом; 

консультиро-

вать заказчи-

ков по рацио-

нальному вы-

бору ИС и 

ИКТ управле-

ния бизнесом; 

навыками 

консультиро-

вания заказ-

чиков по ра-

циональному 

выбору ИС и 

ИКТ управ-

ления бизне-

сом; 

3 ПК-24 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по рацио-

нальному выбору 

методов и ин-

струментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

принципы 

консультации 

заказчиков по 

рационально-

му выбору 

методов и ин-

струментов 

управления 

ИТ-

инфраструк-

турой пред-

приятия; 

принципы 

консультации 

заказчиков по 

рационально-

му выбору 

методов и ин-

струментов 

управления 

ИТ-

инфраструк-

турой пред-

приятия; 

Навыками 

консультиро-

вания заказ-

чиков по ра-

циональному 

выбору мето-

дов и ин-

струментов 

управления 

ИТ инфра-

структурой 

предприятия. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература: 

1. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.  Информацион-

ные технологии управления [Электронный ресурс]: учебное пособие - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 479 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135 

2. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие  – Москва.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32217
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114421 

3.  Информационные системы управления производственной компанией [Элек-

тронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата  / под ред. Н.Н. 

Лычкиной .- М.: Юрайт, 2016.- 241с.  - URL: https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-

sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-413232#page/1 

4. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие - Москва.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.05 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-

СТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Основной целью дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление ка-

чеством программного обеспечения» является изучение обучающимися основных теоре-

тических вопросов стандартизации, сертификации и обеспечения качества по методам и 

алгоритмам контроля качества программного обеспечения. 

 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами стандартизации в России; 

- изучение стандартизации методов и средств программного обеспечения; 

- ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения; 

-изучение особенностей сертификации средств разработки программного обеспече-

ния; 

- изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 

«Программирование», «Базы данных», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление 

жизненным циклом информационных систем». 

Дисциплины, использующие знания, умения и навыки, приобретенные в результате 

изучения курса: «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Рынки ИКТ и 

организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Электронный бизнес». 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисципли-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114421
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-413232#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-413232#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115182


п.п. компетенции компетенции  ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

основные стан-

дарты, серти-

фикаты и пра-

вовые акты, 

регулирующие 

управление ка-

чеством про-

граммного 

обеспечения; 

анализировать 

и использо-

вать в профес-

сиональной 

деятельности 

стандарты, 

сертификаты 

и правовые 

акты, регули-

рующие 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения; 

юридиче-

ской тер-

минологией 

в сфере 

стандарти-

зации, сер-

тификации 

и управле-

нии каче-

ством про-

граммного 

обеспече-

ния; 

2 ПК-7 использование 

современных 

стандартов и ме-

тодик, разработка 

регламентов для 

организации 

управления про-

цессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

современные 

стандарты 

деятельности 

предприятия; 

современные 

стандарты и 

методики, 

регламенты 

деятельности 

предприятия; 

современные 

методы, сред-

ства, 

стандарты ин-

форматики для 

решения 

прикладных 

задач 

различных 

классов; со-

временные ме-

тодологии и 

технологии 

проектирова-

ния ИС; 

стандарты и 

методы плани-

рования проек-

тов; 

основные 

стадии и 

этапы 

жизненного 

цикла инфор-

мационной 

системы; 

структуру ин-

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия; 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия; 

выбирать 

методологию 

и 

технологию 

проектирова-

ния ИС; 

применять 

современные 

методы 

управления 

проектами и 

сервисами 

ИС; 

определять 

стадии и 

этапы 

жизненного 

цикла инфор-

мационной 

системы; раз-

рабатывать 

структуру 

информаци-

онной систе-

мы; 

методами 

применения 

стандартов 

для 

разработки 

регламен-

тов; 

инструмен-

тарием 

управления 

проектами 

создания, 

внедрения и 

развития 

ИС; 

навыками 

формулиро-

вания 

требований 

к ИС; 

навыками 

проектиро-

вания 

информа-

ционных 

систем 

с 

использо-

ванием 

современ-

ных 

инструмен-

тальных 

средств; 

навыками 

организа-

ции 



формационной 

системы; 

методы 

разработки 

структуры ин-

формационной 

системы; 

экспертиз и 

выбора ре-

шений; 

опытом 

проектиро-

вания 

информа-

ционной 

системы, 

использо-

вания 

структурно-

го 

программи-

рования и 

модульного 

программи-

рования; 

 

3 ПК-14 умение осуществ-

лять планирова-

ние и организа-

цию проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления про-

ектами 

методы иссле-

дования, пра-

вила и условия 

выполнения 

работ; 

основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к технической 

документации, 

программам, 

средствам про-

граммирова-

ния; 

 

анализировать 

информаци-

онные по-

требности 

предприятий с 

целью выбора 

инструментов 

и технологий 

для реализа-

ции его ос-

новных биз-

нес- процес-

сов; 

 

специфике 

процессов 

стандарти-

зации, сер-

тификации 

и управле-

ния каче-

ством про-

граммного 

обеспече-

ния; 

 

4 ПК-19 умение готовить 

научно-

технические отче-

ты, презентации, 

научные публика-

ции по результа-

там выполненных 

исследований 

методы оформ-

ления научно-

технических 

отчетов, пре-

зентаций, 

научных пуб-

ликаций по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, пре-

зентации, 

научные пуб-

ликации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

приемами 

разработки 

научно-

техниче-

ские отче-

тов, презен-

таций, 

научных 

публикаций 

по резуль-

татам вы-

полненных 

исследова-

ний 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 



Основная литература: 

1. Зубков Ю.П., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г. Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452  

2. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Электронный ре-

сурс]: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.06 СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является 

формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и методологических ос-

нов в области систем поддержки принятия решений (СППР), а также знакомство с ин-

струментальными и техническими средствами поддержки принятия решений. 

 

 Задачи дисциплины: 

- обеспечить современный методологический и теоретический фундамент практиче-

ской деятельности студентов в области принятия решений и управления; 

- рассмотрение современных традиций приложения информационных технологий 

для решения проблем организации управления ресурсами в соответствии с данными 

предшествующих периодов; 

- ознакомление с информационной (объектной) структурой программного обеспече-

ния в форме информационных систем, предметно - ориентированных на автоматизации 

учета и управления; 

- представление типовых подсистем, обеспечивающих накопление и математиче-

скую обработку данных для принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.06 «Системы поддержки принятия решений» относится к ва-

риативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 1 ОПК-3 способностью 

работать с 

компьютером как 

теорию 

принятия 

решений, в т. ч. 

решать 

прикладные 

вопросы в 

подходами и 

техникой 

решения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146


средством 

управления 

информации, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

подходы к 

постановке 

задач принятия 

решений в 

различных 

условиях; 

задачах 

принятия 

решений с 

применением 

различных 

критериев; 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

задач 

принятия 

решений с 

использовани

ем 

компьютера. 

2. 2 ПК-3 выбор 

рациональных  

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решений для 

управления 

бизнесом 

основные 

задачи 

компьютерных 

СППР, базовые 

принципы 

функционирова

ния 

СППР, этапы и 

условия 

принятия 

решений, 

варианты 

оценок 

принятых 

решений, 

области 

применения 

компьютерных 

СППР; 

ориентироватьс

я в 

современных 

методах 

научного 

исследования; 

применять 

современные и 

перспективные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в области 

СППР. 

современным

и 

информацион

но-

коммуникаци

онными 

технологиями 

в области 

СППР; 

опытом 

использовани

я методик 

проведения 

анализа и 

оценки 

полученных 

СППР в 

экономике 

результатов и 

научных 

достижений. 

3 ПК-17 способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

основные 

методы 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

 применять 

системный 

подход к 

анализу и 

синтезу 

сложных 

систем; 

анализировать 

и осуществлять 

поиск решения 

проблем, 

используя 

инструментари

й общей теории 

систем 

методами и 

принципами 

исследования 

систем 

для 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 



Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Доррер Г.А. Теория принятия решений [Электронный ресурс]: учебное пособие  

- Красноярск: СибГТУ, 2013.-180с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428854  

2. Соловьев Н., Чернопрудова Е., Лесовой Д.А. Основы теории принятия решений 

для программистов [Электронный ресурс]: учебное пособие / - Оренбург: ОГУ, 2012. - 187 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270301 

    3. Системы поддержки принятия решений [Электронный ресурс]: учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры  /  под ред. В.Г. Халина, Г.В. Черновой.- М.: 

Юрайт, 2016.- 494с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiya-

resheniy-413167#page/1 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплину 

Б1.В.07 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Эффективность информационно-

телекоммуникационного  консалтинга» состоит в формировании у будущих бакалавров 

теоретических знаний по принципам организации, функциональным возможностям, тех-

ническому и программному обеспечению и практических навыков по автоматизации 

управления; формировании знаний и умений, необходимых для успешного управления 

информационными системами (ресурсами) организации в достижении ее стратегических 

целей; формирование навыков структурирования и анализа входного набора данных при-

менительно к информации, характеризующей социальные или экономические явления, с 

целью выявления внутренней непротиворечивости, наличия взаимосвязей, истинных фак-

торных переменных. 

 

Задачи дисциплины: 

-  формирование теоретических знаний по принципам организации, функциональ-

ным возможностям, техническому и программному обеспечению и практических навыков 

по автоматизации управления; 

- формировании знаний и умений, необходимых для успешного управления инфор-

мационными системами (ресурсами) организации в достижении ее стратегических целей; 

- формирование навыков структурирования и анализа входного набора данных при-

менительно к информации, характеризующей социальные или экономические явления, с 

целью выявления внутренней непротиворечивости, наличия взаимосвязей, истинных фак-

торных переменных. 

- формирование теоретических основ построения функциональных моделей органи-

зационных процессов с использованием современных инструментальных средств.  

- формирование у обучающихся умения определять основные направления политики 

организации в управлении информационными ресурсами; оценивать эффективность раз-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270301
https://biblio-online.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413167#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-413167#page/1


личных вариантов программно технического обеспечения управленческой деятельности;· 

выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии обеспе-

чения деятельности на своем рабочем месте.  

- сформировать представление о способах интеллектуального анализа данных с ис-

пользованием современных программных средств и на практическом уровне уметь ис-

пользовать эти технологии.  

- обучение практическим навыкам работы в компьютерных офисных приложениях 

при решении различных видов экономических задач;  

- обучение практическим навыкам работы в КИС. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Эффективность информационно-телекоммуникационного  

консалтинга» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 проведение ис-

следования и ана-

лиза рынка ин-

формационных 

систем и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологий 

основные техно-

логии и принци-

пы действия 

устройств, вхо-

дящих в конфи-

гурацию компь-

ютера и сети в 

целом; 

основные мето-

ды, способы и 

средства обра-

ботки и переда-

чи информации 

по сети; 

исследовать и 

анализиро-

вать рынки 

информаци-

онных систем 

и информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологий; 

навыками иссле-

дования и анали-

за рынка инфор-

мационных си-

стем и информа-

ционно-

коммуникатив-

ных технологий; 

2 ПК-19 умение готовить 

научно-

технические отче-

ты, презентации, 

научные публика-

ции по результа-

там выполненных 

исследований 

методы оформ-

ления научно-

технических от-

четов, презента-

ций, научных 

публикаций по 

результатам вы-

полненных ис-

следований 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, пре-

зентации, 

научные пуб-

ликации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

приемами разра-

ботки научно-

технические от-

четов, презента-

ций, научных 

публикаций по 

результатам вы-

полненных ис-

следований 

3 ПК-21 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по вопросам 

совершенствова-

ния управления 

основы консуль-

тирования заказ-

чиков по вопро-

сам совершен-

ствования 

консультиро-

вать заказчи-

ков по вопро-

сам совер-

шенствования 

методологией 

консультирова-

ния заказчиков 

по вопросам со-

вершенствова-



информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

управления 

информаци-

онной без-

опасностью 

ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия; 

ния управления 

информацион-

ной безопасно-

стью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

          Основная литература: 

1. Блюмин А. М. , Феоктистов Н. А. Мировые информационные ресурсы [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016.- 384 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453024 

2. Матяш С. А.  Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 471 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435245 

3. Ломакин В. К.  Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник. 4-е изд., пере-

раб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 671 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115040 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.08 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

    Цель освоения дисциплины «Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы» является формирование информационной культуры 

обучающегося и предполагает изучение теоретических основ, принципов построения  и 

организации функционирования современных экспертных систем  различного назначения 

и способов их эффективного применения. 

 

 Задачи дисциплины: 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, позволяющих им выбрать, 

настроить и эффективно использовать  экспертные системы для поиска оптимального ре-

шения различных информационных задач, в том числе и задач экономического характера. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8339
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31826
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=115204
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435245
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32628
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115040


Дисциплина Б1.В.08 «Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3  способностью ра-

ботать с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией, работать с 

информацией из 

различных источ-

ников, в том числе 

в глобальных ком-

пьютерных сетях 

базовые поня-

тия и опреде-

ления, исполь-

зуемые в логи-

ческом и функ-

циональном  

программиро-

вании; 

методы и уров-

ни  

представления  

данных, спосо-

бы  обработки 

и хранения 

данных; 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях; 

навыками рабо-

ты с компьюте-

ром как сред-

ством управле-

ния информаци-

ей, работать с 

информацией из 

различных ис-

точников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях; 

2 ПК-13  умение проектиро-

вать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, обес-

печивающие до-

стижение стратеги-

ческих целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

основы про-

граммирования  

баз  данных и 

проектирова-

ния, внедрения 

компонентов 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия, обеспечи-

вающих до-

стижение стра-

тегических це-

лей и поддерж-

ку бизнес-

процессов; 

проектиро-

вать и внед-

рять компо-

ненты ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющие дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

держку биз-

нес-

процессов; 

навыками рабо-

ты с современ-

ными  коммуни-

кационными си-

стемами; навы-

ками выбирать; 

3 ПК-16 умение разрабаты-

вать контент и ИТ-

сервисы предприя-

тия и интернет ре-

сурсов 

основы  техно-

логии про-

граммирования 

в программных  

средствах,  ис-

пользуемых  в  

современных  

декларативных  

языках; 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия 

и интернет 

ресурсов; 

настраивать и  

эффективно ис-

пользовать со-

временные си-

стемные и при-

кладные  про-

граммы для по-

строения  экс-

пертных систем. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 



 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Салмина Н. Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные системы 

[Электронный ресурс]:   учебное пособие - Томск: ТУСУР, 2016. - 100 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480936 

2. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]:   учебное пособие. Под ред А.М. 

Семенова - Оренбург: ОГУ, 2013. - 236 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259148 

3. Зыков С. В. Введение в теорию программирования. [Электронный ресурс]: Курс 

лекций.  Функциональный подход; 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 153 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429119       

4. Ушакова М.С., Легалов А.И. Инструментальная поддержка формальной верифика-

ции программ, написанных на языке функционально-потокового параллельного програм-

мирования  [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Вестник Южно-Уральского госу-

дарственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика - 2015г. 

№2: - URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/224625/#1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.09 СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Общее количество часов -  252 

Количество зачетных единиц -  7 

 

Целью освоения дисциплины «Современные бизнес-технологии» является фор-

мирование у будущих бакалавров бизнес-информатики базовых знаний по основным 

направлениям бизнес-проектов и процессов их реализации. Интегрирование знаний осу-

ществляется с учетом предшествующих дисциплин проектирования и использования их в 

последующей практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающим теоретические основы бизнес-технологий; 

- обосновать причины, вызывающие необходимость применения современных 

бизнес-технологий; 

- обучить применению механизмов современных бизнес-технологий, позволяю-

щим проводить идентификацию, исследования и контроль процессов с применением раз-

личных экономических методов и инструментов; 

- формировать у обучающих стратегического мышления, всесторонних знаний, 

практических навыков в решении сложных конкретных стратегических задач, стоящих 

перед современными предприятиями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480936
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259148
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77647
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429119
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/224625/#1


Дисциплина Б1.В.09 «Современные бизнес - технологии» относится к вариатив-

ной части дисциплин   Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплины, на которых базируется изучение предмета:  

- «Моделирование бизнес - процессов»; 

- «Электронный бизнес»; 

- «Деловые коммуникации»; 

- «Оценка бизнеса». 

Дисциплины, для которых «Современные бизнес - стратегии» является предше-

ствующей:  

-  «Электронная коммерция (торговля)»; 

- «Модели бизнеса». 

В целом, изучение дисциплины направлено на возможность применения 

полученных теоретических знаний в практической деятельности.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-10 умение позициони-

ровать электронное 

предприятие на гло-

бальном рынке; 

формировать  по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаимо-

действие с потреби-

телями, организовы-

вать продажи в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" (далее - сеть 

"Интернет")  

современные ме-

тоды ведения 

предпринима-

тельской дея-

тельности в Ин-

тернет, тенден-

ции развития 

программной, 

аппаратной и ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

электронных 

предприятий, 

экономику и ме-

неджмент элек-

тронного пред-

приятия; 

 

организовывать 

продвижение на 

рынок иннова-

ционных про-

граммно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг выби-

рать рациональ-

ные ИС и ИКТ 

для управления 

бизнесом 

управлять про-

цессами жиз-

ненного цикла 

контента пред-

приятия и Ин-

тернет-

ресурсов, 

управлять про-

цессами созда-

ния и использо-

вания информа-

ционных серви-

сов (контент - 

сервисов); 

методами ра-

ционального 

выбора ИС и 

ИКТ для 

управления 

бизнесом ме-

тодами проек-

тирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

ИС и ИКТ; 

 

ПК-26 способность разра-

батывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-

проектов на основе 

основные ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом;  

методы анализа и 

моделирования 

выбирать раци-

ональные ИС и 

ИКТ для управ-

ления бизнесом; 

систематизиро-

методами и 

инструмен-

тальными 

средствами 

разработки 



инноваций в сфере 

ИКТ 

бизнес-

процессов; 

современные ме-

тоды ведения 

предпринима-

тельской дея-

тельности в Ин-

тернет, тенден-

ции развития 

программной, 

аппаратной и ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

электронных 

предприятий, 

экономику и ме-

неджмент элек-

тронного пред-

приятия; 

вать и обобщать 

информацию, 

организовывать 

и проводить ис-

следования в 

области эконо-

мики, управле-

ния и ИКТ, раз-

рабатывать кон-

кретные пред-

ложения по ре-

зультатам ис-

следований, го-

товить справоч-

но-

аналитические 

материалы для 

принятия 

управленческих 

решений; 

программ;  

методами ра-

ционального 

выбора ИС и 

ИКТ для 

управления 

бизнесом; 

методами про-

ектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

ИС и ИКТ; 

методами про-

ектирования, 

разработки и 

реализации 

технического 

решения в об-

ласти создания 

систем управ-

ления контен-

том Интернет-

ресурсов и си-

стем; 

ПК-28 способность созда-

вать новые бизнес-

проекты на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

основные ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом;  

методы анализа и 

моделирования 

бизнес-

процессов; 

современные ме-

тоды ведения 

предпринима-

тельской дея-

тельности в Ин-

тернет, тенден-

ции развития 

программной, 

аппаратной и ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

электронных 

предприятий, 

экономику и ме-

неджмент элек-

тронного пред-

приятия; 

выбирать раци-

ональные ИС и 

ИКТ для управ-

ления бизнесом; 

систематизиро-

вать и обобщать 

информацию, 

организовывать 

и проводить ис-

следования в 

области эконо-

мики, управле-

ния и ИКТ, раз-

рабатывать кон-

кретные пред-

ложения по ре-

зультатам ис-

следований, го-

товить справоч-

но-

аналитические 

материалы для 

принятия 

управленческих 

решений; 

методами и 

инструмен-

тальными 

средствами 

разработки 

программ;  

методами ра-

ционального 

выбора ИС и 

ИКТ для 

управления 

бизнесом; 

методами про-

ектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

ИС и ИКТ; 

методами про-

ектирования, 

разработки и 

реализации 

технического 

решения в об-

ласти создания 

систем управ-

ления контен-

том Интернет-



ресурсов и си-

стем. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Иган Джон Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий на осно-

ве взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебник; Переводчик: Лалаян Е.Э.; 2-е изд. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114710 

2. Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом [Электронный ресурс]: учебник; 

14-е изд., перераб. и доп.  - Москва: Университет «Синергия», 2016. - 977 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433 

3. Алиев, В.С. Бизнес планирование  с использованием программы Project E xpert 

(полный курс) [Текст]: учебное пособие  для вузов  / В.С. Алиев, Д.В. Чистов.- М.: ИНФРА 

– М, 2016.- 351с.   

         
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины  «Обеспечение безопасности электронного бизнеса» 

является формирование всестороннего и глубокого понимания обучающимися природы 

сущности спектра отношений, возникающих в процессе функционирования реального хо-

зяйствующего субъекта (отношения управления, координации, кооперации, конкуренции, 

агрессивного соперничества, торгово-экономической войны) как определяющего фактора 

обеспечения эффективности работы организации на всех уровнях и во всех реальных ра-

курсах. 

 

 Задачи дисциплины: 

- обеспечение безопасности электронного бизнеса;  

- описание общей структуры и отдельных уровней обеспечения безопасности элек-

тронного бизнеса;  

- изучение проблем, существующих в настоящее время в российском законодатель-

стве;  

- рассмотрение политики и программы безопасности, их типовая структура, меры по 

выработке и сопровождению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Обеспечение безопасности электронного бизнеса» относит-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32542
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114710
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94714
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433


ся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дис-

циплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-9  организация взаимодей-

ствия с клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач управле-

ния информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия  

о принци-

пах управ-

ления ин-

формаци-

онной без-

опастно-

стью 

 

определять 

способы 

взаимодей-

ствия с кли-

ентами и 

партнерами 

с учетом 

требований 

ИБ.  

навыком 

минимиза-

ции рисков 

ИБ при вза-

имодей-

ствии с 

клиентами 

и партнера-

ми  

2 ПК-11 умение защищать права 

на интеллектуальную 

собственность  

 

общие 

принципы 

правовой 

охраны и 

основные 

институты 

интеллекту-

альной соб-

ственности;  

 

определять 

оптималь-

ные спосо-

бы защиты 

права ин-

теллекту-

альной соб-

ственности;  

 

навыками 

защиты 

права ин-

теллекту-

альной соб-

ственности;  

3 ПК-23 умение  консультиро-

вать заказчиков по ра-

циональному выбору 

ИС и РКТ управления 

бизнесом  

ключевые 

факторы 

выбора ИС 

и ИКТ 

управления 

бизнесом  

консульти-

ровать за-

казчиков по 

рациональ-

ному выбо-

ру ИС и 

ИКТ управ-

ления биз-

несом; 

навыками 

оценки эф-

фективно-

сти внедре-

ния ИС и 

ИКТ управ-

ления биз-

несом. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1. [Электронный ре-

сурс]:  Учебник для академического бакалавриата; Шульц В.Л. - отв. ред. – М.: Юрайт,  

2016. – 288 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-

8A9AA7EC6008/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1#page/1 

2. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2. [Электронный ре-

сурс]: Учебник для бакалавриата; Шульц В.Л. - отв. ред. – М.: Юрайт,  2016. – 237 с. – 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-

8FDDAE504605/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

https://biblio-online.ru/viewer/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-8A9AA7EC6008/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-8A9AA7EC6008/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-8FDDAE504605/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-8FDDAE504605/bezopasnost-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2#page/1


здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.11 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель дисциплины «Управление электронным предприятием» -  дать обучающим-

ся в области бизнес-информатики, умения и навыки, необходимые для повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности на основе базовых знаний в области управле-

ния электронным предприятием.  

 

 Задачи дисциплины: 

- получение основных знаний и навыков управления электронным предприятием. 

- изучение практических навыков моделирования деятельности электронного пред-

приятия. 

- приобретение навыков автоматизации управления электронным предприятием. 

- изучение основ технологий оплаты и доставки товаров в электронной среде 

- освоение технологий взаимодействия с потребителем продуктов и услуг электронно-

го предприятия.   

- изучение CRM-систем электронного предприятия  

- приобретение знаний и навыков управления персоналом электронного предприятия 

- изучение основных типологий электронных предприятий 

-использование усвоенных технологий создания и функционирования электронного 

предприятия 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.11 «Управление электронным предприятием» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 умение пози-

ционировать 

электронное 

предприятие 

на глобаль-

ном рынке; 

формировать 

потребитель-

особенности 

позиционирова-

ния электронно-

го 

предприятия 

на глобальном 

рынке; 

ключевые 

позициониро-

вать 

электронное 

предприятие 

на 

глобальном 

рынке;  фор-

мировать 

навыками 

консультаци-

онной деятель-

ности 

по вопросам 

развития 

электронного 

предприятия 



скую аудито-

рию и осу-

ществлять 

взаимодей-

ствие с по-

требителями, 

организовы-

вать продажи 

в информаци-

онно-

телекоммуни-

кационной 

сети «Интер-

нет» (далее - 

сеть «Интер-

нет») 

принципы 

формирования 

потребительской 

аудитории в сети 

Интернет; 

конструктив-

ные 

предложения 

по 

созданию 

потребитель-

ской 

аудитории и 

осуществле-

ния 

взаимодей-

ствия 

с потребите-

лями, 

организации 

продаж в 

информаци-

онно-

телекоммуни-

кационной 

сети 

Интернет; 

на глобальном 

рынке и в сети 

Интернет; 

навыками 

осуществления 

взаимодей-

ствия с потре-

бителями в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной се-

ти 

«Интернет»: 

2 ПК-13 умение про-

ектировать и 

внедрять 

компоненты 

ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющие дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

держку биз-

нес-процессов 

основы модели-

рования дея-

тельности элек-

тронного пред-

приятия, CRM-

систем элек-

тронного пред-

приятия; 

проектиро-

вать и внед-

рять компо-

ненты ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия, 

обеспечива-

ющие дости-

жение страте-

гических це-

лей и под-

держку биз-

нес-

процессов; 

навыками 

проектирова-

ния и внедре-

ния компонен-

тов ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия, обеспечи-

вающих до-

стижение стра-

тегических це-

лей и под-

держку бизнес-

процессов 

3 ПК-22 умение кон-

сультировать 

заказчиков по 

вопросам со-

здания и раз-

вития элек-

тронных 

предприятий 

и их компо-

нентов 

теоретические 

основы построе-

ния 

архитектур 

предприятия. 

типовые 

технические, 

информацион-

ные, программ-

ные и другие 

средства АИС; 

ключевые аспек-

ты и особенно-

сти 

электронных 

предприятий; 

консультиро-

вать заказчи-

ков по вопро-

сам создания 

и развития 

электронных 

предприятий 

и их компо-

нентов 

навыками 

консультиро-

вания заказчи-

ков по вопро-

сам создания и 

развития элек-

тронных пред-

приятий и их 

компонентов й; 



структуру рынка 

электронной 

коммерции; 

4 ПК-23 умение кон-

сультировать 

заказчиков по 

рационально-

му выбору ИС 

и РКТ управ-

ления бизне-

сом 

основные цели и 

задачи создания 

электронных 

предприятий и 

компонент элек-

тронного бизне-

са несетевых 

предприятий; 

консультиро-

вать заказчи-

ков по рацио-

нальному вы-

бору ИС и 

РКТ управле-

ния бизнесом; 

навыками кон-

сультирования 

заказчиков по 

рациональному 

выбору ИС и 

РКТ управле-

ния бизнесом; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература:  

1. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. – 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/D5DE8C1C-D148-416C-BE91-93DAC17CAED5#page/1 

2. Гаврилов Л.П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для бака-

лавров / Л.П.Гаврилов .- М.: Юрайт, 2016.- 372с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-

kommercii-i-biznese#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.12 ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

 

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

Цель освоения дисциплины «Оценка бизнеса» является обеспечение будущих ба-

калавров знаниями, позволяющими характеризовать бизнес как объект оценки и выделять 

ключевые факторы его стоимости, сформировать систему знаний об основах оценки биз-

неса, капитала компании и долей участия в капитале.  

 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать основные це-

ли оценки и виды стоимости бизнеса и отразить их влияние на процесс оценки; 

 – раскрыть экономическое содержание основных понятий оценки в целом и оцен-

ки бизнеса в частности;  

– рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в 

нем;  

https://biblio-online.ru/viewer/D5DE8C1C-D148-416C-BE91-93DAC17CAED5%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese#page/1


– познакомить с массивом информации, необходимым для проведения оценки, а 

также с основными источниками ее получения – документацией оцениваемого бизнеса, 

интернет-сайтами, российскими и зарубежными справочниками и базами данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.12 «Оценка бизнеса» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

законодательство в 

области оценочной 

деятельности и 

стандарты оценки; 

– специфику бизне-

са как объекта 

оценки и ключевые 

факторы его стои-

мости; 

 

собрать, систе-

матизировать и 

проанализиро-

вать внешнюю 

и внутреннюю 

информацию, 

необходимую 

для проведения 

оценки бизне-

са; 

– по результа-

там макроэко-

номического и 

отраслевого 

анализа выде-

лить основные 

показатели, 

оказывающие 

влияние на 

стоимость биз-

неса, и экстра-

полировать вы-

воды по ре-

зультатам ана-

лиза на оцени-

ваемый бизнес. 

категориаль-

ным аппара-

том, необхо-

димым для по-

нимания базо-

вых теоретиче-

ских и практи-

ческих аспек-

тов, связанных 

с формирова-

нием стоимо-

сти бизнеса; 

– современны-

ми методами 

сбора, обра-

ботки и анали-

за макроэко-

номической, 

отраслевой и 

внутренней 

информации о 

компании. 

 

2 ПК-3 выбор рациональ-

ных информацион-

ных систем и ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управления 

бизнесом 

основы оценки ка-

питала компании и 

долей участия в 

нем: виды капита-

ла, подходы и ме-

тоды, применяе-

мые для оценки 

бизнеса, премии и 

скидки к стоимо-

сти и выбор раци-

ональных инфор-

оценивать скла-

дывающуюся 

экономическую 

ситуацию, орга-

низовать вы-

полнение кон-

кретного пору-

ченного этапа 

работы и выбор 

рациональных 

информацион-

навыками ра-

боты с инфор-

мационными 

базами, ис-

пользуемыми в 

процессе оцен-

ки бизнеса и 

выбор рацио-

нальных ин-

формационных 

систем и ин-



мационных систем 

и информационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управле-

ния бизнесом 

ных систем и 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных технологий 

решения для 

управления биз-

несом 

формационно-

коммуника-

тивных техно-

логий решения 

для управления 

бизнесом 

 

3 ПК-5 проведение обсле-

дования деятельно-

сти и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

законодательство в 

области оценочной 

деятельности и 

стандарты оценки; 

– специфику бизне-

са как объекта 

оценки и ключевые 

факторы его стои-

мости и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

представлять 

результаты 

аналитической 

и исследова-

тельской дея-

тельности по 

оценке стоимо-

сти и ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тий  

категориаль-

ным аппара-

том, необхо-

димым для по-

нимания базо-

вых теоретиче-

ских и практи-

ческих аспек-

тов, связанных 

с формирова-

нием стоимо-

сти бизнеса и 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тий 

4 ПК-14 умение осуществ-

лять планирование 

и организацию про-

ектной деятельно-

сти на основе стан-

дартов управления 

проектами 

стандарты управле-

ния проектами; 

использовать 

международ-

ные и отече-

ственные стан-

дарты в управ-

лении проекта-

ми; 

навыками пла-

нирования и 

организации 

проектной дея-

тельности на 

основе стан-

дартов управ-

ления проекта-

ми. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Соколова А.А. Гарибов В.В Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебник/ Соколова А.А., Гарибов В.В.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2016.— 106 c. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459134 

2. Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]:  учебник и 

практикум для бакалавриата / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

299 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-413766#page/1 с. 

           3. Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС [Электронный 

ресурс]:  учебник для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. 

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, — 373 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs-412904#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459134
https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-413766#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs-412904#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-stoimosti-biznesa-prilozhenie-v-ebs-412904#page/1


«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.13 ЭКОНОМИКА ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика венчурного бизнеса» является формиро-

вание у будущих бакалавров представления о теоретических и практических основах вен-

чурного бизнеса в целях инвестиционного обеспечения инновационной деятельности и 

качественного экономического роста. 

 

 Задачи дисциплины: 

- изучение сущности и основополагающих функций венчурного бизнеса в системе 

рыночного хозяйства;  

            - определение социально-экономической роли венчурного капитала как источника 

инвестирования инновационной деятельности;  

- изучение теоретических и практических аспектов венчурного инвестирования;  

- анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования за рубе-

жом и в России;  

- определение потенциальных объектов для венчурного инвестирования, которыми 

могли бы стать инновационно-активные организации, результаты научно-технических ис-

следований и разработок, а также предприятия малого и среднего бизнеса; 

 - выявление основных проблем становления и развития венчурного инвестирова-

ния на современном этапе, предложение возможных путей их решения;  

- определение роли государства в становлении и развитии венчурной индустрии;  

- рассмотрение проектов концепции становления и развития венчурного инвести-

рования и механизма государственной поддержки венчурного бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.13 «Экономика венчурного бизнеса» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 проведение ана-

лиза инноваций 

в экономике, 

управлении и 

информацион-

но-

коммуникатив-

социально-

экономические 

условия и воз-

можности для 

становления и 

развития венчур-

ного бизнеса;  

анализировать со-

циально-

экономические 

условия и воз-

можности для 

становления и 

развития венчур-

навыками опре-

деления степени 

участия венчур-

ного капиталиста 

в деятельности 

предприятия; 

– навыками 



ных технологи-

ях 

– результаты ин-

новационной дея-

тельности и име-

ющиеся научные 

исследования ин-

новаций в эконо-

мике, управлении 

и информацион-

но-

коммуникативных 

технологиях;  

 

ного бизнеса в ре-

гионе; 

– осуществлять 

поиск результатов 

инновационной 

деятельности для 

привлечения вен-

чурных инвести-

ций в  управление 

и информацион-

но-

коммуникативных 

технологии 

определения по-

тенциала бизнеса 

в качестве объек-

та для иннова-

ций, управления 

и ИКТ техноло-

гиях; 

2 ПК-8 организация 

взаимодействия 

с клиентами и 

партнерами в 

процессе реше-

ния задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

процедуру обсуж-

дения условий до-

говора и подго-

товки письменно-

го обязательства о 

венчурном инве-

стировании;  

– правила подго-

товки меморанду-

ма об инвестици-

ях;  

– механизмы 

юридического 

оформления сде-

лок (сделки пер-

вого типа: кредит 

с опционами; вто-

рой вид сделки: 

юридическое 

оформление по-

купки акций);  

– правила рас-

смотрения основ-

ных юридических 

документов 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

 

 

определять цену 

договора с учетом 

соотношения риск 

/ вознаграждение;  

– подготовить ме-

морандум об ин-

вестициях;  

− принимать ос-

новные решения, 

связанные с поли-

тикой предприя-

тия;  

– определять сте-

пень участия вен-

чурного капита-

листа в деятель-

ности и управле-

нии жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

механизмом про-

ведения монито-

ринга венчурных 

инвестиций; 

− механизмом 

поиска венчур-

ным бизнесом 

инвестиционных 

возможностей и 

задач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

1. Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г Инновационное предпринимательство. [Элек-

тронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт,  



2016. – 523 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-

5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1 

2. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе 2-е изд., 

пер. и доп. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/. – М.: Юрайт, 2016. - 381 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/0382D1EF-21BA-4CC6-

8801-1586523B1BB7/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese#page/1 

3. Ягудин С. Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг [Электронный ре-

сурс]:  учебно-методический комплекс; 9-е изд., перераб. и доп. - Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 375 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90932 

4. Инновационное предпринимательство. [Электронный ресурс]: Учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Горфинкель В.Я.; Попадюк Т.Г. - Отв. ред. – М.: 

Юрайт,  2016. – 523 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-

5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.14 СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 

 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6 

 

Цель освоения дисциплины «Современные бизнес – стратегии» является формиро-

вание у обучающихся знаний и навыков в области построения и реализации современных 

бизнес - стратегий в рамках функционирования и развития коммерческих организаций 

различного профиля деятельности. 

 

 Задачи дисциплины: 

- формирование системного подхода к принятию стратегических решений;  

- практическое овладение отраслевым, ситуационным и конкурентным анализом;  

-овладение методикой идентификации, оценки и разработки стратегии компании 

одиночного бизнеса и диверсифицированной корпорации;  

-отработка практических навыков разработки стратегических рекомендаций по ре-

зультатам анализа действующих фирм;  

-методическое обеспечение принятия стратегических решений в бизнес и их реали-

зации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Современные бизнес - стратегии» относится к вариативной 

части дисциплин   Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

 

Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0382D1EF-21BA-4CC6-8801-1586523B1BB7/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0382D1EF-21BA-4CC6-8801-1586523B1BB7/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23435
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90932
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1


компетен-

ции 

компетенции  щиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-5 проведение об-

следования де-

ятельности и 

ИТ– инфра-

структуры 

предприятий 

методы анализа и 

моделирования 

бизнес-процессов 

и ИТ– инфра-

структуры пред-

приятий; 

моделировать, 

анализировать и 

совершенствовать 

бизнес-процессы и 

ИТ– инфраструк-

туры предприятий; 

вопросами об-

следования ИТ - 

инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-10 умение пози-

ционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; форми-

ровать потре-

бительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие 

с потребителя-

ми, организо-

вывать прода-

жи в информа-

ционно-

телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет" 

(далее — сеть 

«Интернет»)  

 

современные ме-

тоды ведения 

предприниматель-

ской деятельности 

в Интернет, тен-

денции развития 

программной, ап-

паратной и орга-

низационной ин-

фраструктуры 

электронных 

предприятий, эко-

номику и менедж-

мент электронного 

предприятия; 

 

 организовывать 

продвижение на 

рынок инноваци-

онных программ-

но-

информационных 

продуктов и услуг 

выбирать рацио-

нальные ИС и 

ИКТ для управле-

ния бизнесом 

управлять процес-

сами жизненного 

цикла контента 

предприятия и Ин-

тернет-ресурсов, 

управлять процес-

сами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент 

- сервисов); 

методами раци-

онального вы-

бора ИС и ИКТ 

для управления 

бизнесом мето-

дами проекти-

рования, внед-

рения и органи-

зации эксплуа-

тации ИС и 

ИКТ. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

            1. Иган Джон Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий на 

основе взаимоотношений [Электронный ресурс]: учебник; Переводчик: Лалаян Е.Э.; 2-е 

изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114710 

2. Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом [Электронный ресурс]: учебник; 

14-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2016. - 977 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433 

3. Алиев, В.С. Бизнес планирование  с использованием программы Project E xpert 

(полный курс) [Текст]: учебное пособие  для вузов  / В.С. Алиев, Д.В. Чистов.- М.: ИН-

ФРА – М, 2016.- 351с.    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32542
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114710
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94714
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433


 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б1.В.15 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВЛЯ) 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электронная коммерция (торговля)» 
является получение теоретических знаний и практических навыков по использованию 

средств электронной коммерции, ознакомление с основными технологиями электронной 

коммерции и методами работы с ними.  

 

 Задачи дисциплины 

 изучение задач и инструментов электронной коммерции как элемента электронного 

бизнеса; 

 изучение информационных ресурсов и особенностей их использования для реше-

ния задач электронной коммерции; 

 использование технологий информационных систем в электронной коммерции; 

 знакомство с методами обеспечения информационной безопасности в электронной 

коммерции; 

 знакомство с правовыми аспектами электронного бизнеса. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.15 «Электронная коммерция (торговля)» относится к вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 умение пози-

ционировать 

электронное 

предприятие 

на глобальном 

рынке; форми-

ровать потре-

бительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодей-

ствие с потре-

бителями, ор-

ганизовывать 

продажи в ин-

формационно-

предметную 

область и ме-

тоды осу-

ществления 

электронной 

коммерции; 

основы ис-

пользования 

электронных 

систем взаи-

морасчетов и 

взаимодей-

ствий; 

автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

приобретать с 

большой сте-

пенью само-

стоятельности 

новые знания 

с использова-

нием совре-

менных обра-

зовательных и 

информаци-

онных техно-

логий; 

выявлять тен-

денции разви-

тия анализи-

руемой обла-

методами иссле-

дования конъ-

юнктуры рынка; 

способами изу-

чения внутрен-

ней среды пред-

приятия, оценки 

его интеллекту-

ального, техно-

логического и 

производствен-

ного потенциа-

лов, определе-

ния слабых и 

сильных сторон,  

реальных и по-



телекоммуни-

кационной се-

ти «Интернет» 

(далее — сеть 

«Интернет») 

ления ресур-

сами торго-

вых предпри-

ятий (органи-

заций) и ин-

тернет-

магазинов; 

сти электрон-

ной коммер-

ции в соот-

ветствии с 

законами ры-

ночной эко-

номики; 

создавать 

собственные 

коммерческие 

интернет-

проекты: 

формулиро-

вать цель, за-

дачи деятель-

ности и пред-

полагаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации про-

екта; 

работать с ос-

новными 

электронны-

ми платеж-

ными систе-

мами и обос-

новывать вы-

бор той или 

иной системы 

при проекти-

ровании тор-

гового пред-

приятия (ор-

ганизации) 

или интернет-

магазина; 

тенциальных 

возможностей, 

конкурентоспо-

собности пред-

приятия;   

способами  со-

вершенствова-

ния информаци-

онного обеспе-

чения маркетин-

говой деятель-

ности; 

способами про-

ведения целена-

правленной то-

варной полити-

ки; 

методами изуче-

ния поведения 

потребителей и 

способов воз-

действия на не-

го; 

способами вы-

явления требо-

ваний потреби-

телей к каче-

ственным харак-

теристикам то-

варов и услуг, 

формирования 

потребительско-

го спроса и про-

гнозирования 

объемов продаж; 

2 ПК-24 умение кон-

сультировать 

заказчиков по 

рациональному 

выбору мето-

дов и инстру-

ментов управ-

ления ИТ-

инфраструкту-

рой предприя-

тия 

предметную 

область и ме-

тоды осу-

ществления 

электронной 

коммерции; 

основы ис-

пользования 

электронных 

систем взаи-

морасчетов и 

взаимодей-

ствий; 

автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

приобретать с 

большой сте-

пенью само-

стоятельности 

новые знания 

с использова-

нием совре-

менных обра-

зовательных и 

информаци-

онных техно-

логий; 

выявлять 

тенденции 

развития ана-

лизируемой 

методами иссле-

дования конъ-

юнктуры рынка; 

способами изу-

чения внутрен-

ней среды пред-

приятия, оценки 

его интеллекту-

ального, техно-

логического и 

производствен-

ного потенциа-

лов, определе-

ния слабых и 

сильных сторон,  

реальных и по-



ления ресур-

сами торго-

вых предпри-

ятий (органи-

заций) и ин-

тернет-

магазинов. 

области элек-

тронной ком-

мерции в со-

ответствии с 

законами ры-

ночной эко-

номики; 

создавать 

собственные 

коммерческие 

интернет-

проекты: 

формулиро-

вать цель, за-

дачи деятель-

ности и пред-

полагаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации про-

екта; 

работать с ос-

новными 

электронны-

ми платеж-

ными систе-

мами и обос-

новывать вы-

бор той или 

иной системы 

при проекти-

ровании тор-

гового пред-

приятия (ор-

ганизации) 

или интернет-

магазина; 

тенциальных 

возможностей, 

конкурентоспо-

собности пред-

приятия;   

способами  со-

вершенствова-

ния информаци-

онного обеспе-

чения маркетин-

говой деятель-

ности; 

способами про-

ведения целена-

правленной то-

варной полити-

ки; 

методами изуче-

ния поведения 

потребителей и 

способов воз-

действия на не-

го; 

способами вы-

явления требо-

ваний потреби-

телей к каче-

ственным харак-

теристикам то-

варов и услуг, 

формирования 

потребительско-

го спроса и про-

гнозирования 

объемов продаж; 

3 ПК-27 способность 

использовать 

лучшие прак-

тики продви-

жения иннова-

ционных про-

граммно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг 

предметную 

область и ме-

тоды осу-

ществления 

электронной 

коммерции; 

основы ис-

пользования 

электронных 

систем взаи-

морасчетов и 

взаимодей-

ствий; 

автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

приобретать с 

большой сте-

пенью само-

стоятельности 

новые знания 

с использова-

нием совре-

менных обра-

зовательных и 

информаци-

онных техно-

логий; 

выявлять тен-

денции разви-

тия анализи-

руемой обла-

методами иссле-

дования конъ-

юнктуры рынка; 

способами изу-

чения внутрен-

ней среды пред-

приятия, оценки 

его интеллекту-

ального, техно-

логического и 

производствен-

ного потенциа-

лов, определе-

ния слабых и 

сильных сторон,  

реальных и по-



ления ресур-

сами торго-

вых предпри-

ятий (органи-

заций) и ин-

тернет-

магазинов; 

сти электрон-

ной коммер-

ции в соот-

ветствии с 

законами ры-

ночной эко-

номики; 

создавать 

собственные 

коммерческие 

интернет-

проекты: 

формулиро-

вать цель, за-

дачи деятель-

ности и пред-

полагаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации про-

екта; 

работать с ос-

новными 

электронны-

ми платеж-

ными систе-

мами и обос-

новывать вы-

бор той или 

иной системы 

при проекти-

ровании тор-

гового пред-

приятия (ор-

ганизации) 

или интернет-

магазина; 

тенциальных 

возможностей, 

конкурентоспо-

собности пред-

приятия;   

способами  со-

вершенствова-

ния информаци-

онного обеспе-

чения маркетин-

говой деятель-

ности; 

способами про-

ведения целена-

правленной то-

варной полити-

ки; 

методами изуче-

ния поведения 

потребителей и 

способов воз-

действия на не-

го; 

способами вы-

явления требо-

ваний потреби-

телей к каче-

ственным харак-

теристикам то-

варов и услуг, 

формирования 

потребительско-

го спроса и про-

гнозирования 

объемов продаж. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Дашков Л.П. Маркетинг в коммерции [Электронный ресурс]: учебник.  -  Москва: 

Издательско-торговая корпорация Дашков Л.П., 2016.- 548 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453933 

2. Калужский М. Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институцио-

нальный подход [Электронный ресурс]: учебник. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

402 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274084 

3. Этманов А. В. Электронная торговля  как фактор развития мировой экономики: 

выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  учебник. - Благовещенск , 

2016. - 84 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437545 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437545


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.16 УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТАМИ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Управление Интернет проектами» заключается в 

обучении бакалавров основам современных знаний по управлению интернет-проектами с 

учетом мировых и отечественных достижений.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить бакалавров с системой управления проектами;  

- рассмотреть современную систему международных стандартов и сертификации в 

области управления проектами;  

- изучить основные фазы управления проектами;  

- рассмотреть специфические особенности бизнес-планирования интернет-

проектов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.16 «Управление Интернет проектами» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 умение позици-

онировать элек-

тронное пред-

приятие на гло-

бальном рынке; 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие 

с потребителя-

ми, организовы-

вать продажи в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

специфические 

особенности 

бизнес-

планирования 

интернет-

проектов 

позициониро-

вать электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; форми-

ровать потреби-

тельскую ауди-

торию и осу-

ществлять взаи-

модействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

методами пози-

ционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке;  



«Интернет» (да-

лее — сеть «Ин-

тернет») 

«Интернет» 

2 ПК-12 умение выпол-

нять технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по со-

вершенствова-

нию и регламен-

тацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия  

этапы проек-

тирования ин-

тернет-сайтов;  

методы тести-

рования, внед-

рения и разви-

тия Интернет-

ресурса.  

 

выполнять тех-

нико-

экономическое 

обоснование 

проектов по со-

вершенствова-

нию и регламен-

тацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа эконо-

мических дан-

ных по совер-

шенствованию и 

регламентации 

бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

3 ПК-14 умение осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию про-

ектной деятель-

ности на основе 

стандартов 

управления про-

ектами 

систему меж-

дународных 

стандартов и 

сертификации 

в области 

управления 

проектами;  

основные фазы 

управления 

проектами;  

 

разрабатывать 

сетевые модели 

проекта;  

разбираться в 

существующих 

технологиях со-

здания на осно-

ве стандартов 

управления про-

ектами; 

навыками пла-

нирования и ор-

ганизации про-

ектной деятель-

ности на основе 

стандартов 

управления про-

ектами. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. За-

раменских .- М.: Юрайт, 2016.- 431с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-

zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem-413822#page/1 

2. Жильцовой О.Н. Интернет-Маркетинг. [Электронный ресурс]: Учебник для ака-

демического бакалавриата.  – М.: Юрайт,  2016. - 302 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1 

3. Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами [Электронный ресурс]: 

уч. пособие для академического бакалавриата  / А.В. Чекмарев.- М.: Юрайт. – 2016.- 228с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-it-proektami-i-processami-423098#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплины 

Б1.В.17  МОДЕЛИ БИЗНЕСА 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem-413822#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem-413822#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-it-proektami-i-processami-423098#page/1


 

Общее количество часов - 216 

Количество зачетных единиц - 6 

 

Целью освоения дисциплины «Модели бизнеса» является получение и закрепление 

обучающимися знаний в области теории и практики моделей бизнеса, дать системные 

теоретические знания и обеспечить обладание профессиональными компетенциями в 

применении аппарата моделей бизнеса.  

 

 Задачи дисциплина: 
- овладение методиками освоения моделей бизнеса, отдельных бизнес-моделей, 

различных категорий бизнеса, выбор рациональной методики оценки бизнеса в зависимо-

сти от целей ее проведения;  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

бизнеса для принятия управленческих решений. 

 

Место дисциплины   в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.17 «Модели бизнеса» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать: Уметь: Владеть: 

 1 ПК-4 проведение 

анализа инно-

ваций в эко-

номике, 

управлении и 

информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологиях 

основы оценки 

бизнеса; 

отличительные 

характеристика 

бизнеса и 

предпринима-

тельства; 

проводить ана-

лиз инноваций 

в экономике, 

управлении и 

информацион-

но-

коммуника-

тивных техно-

логиях; 

навыками анали-

за моделей биз-

неса; 

 

2 ПК-8 организация 

взаимодей-

ствия с кли-

ентами и 

партнерами в 

процессе ре-

шения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструк-

туры пред-

приятия 

экономическое 

содержание 

бизнеса: объек-

ты, субъекты и 

цели моделей 

бизнеса; 

организовы-

вать взаимо-

действия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе ре-

шения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия; 

навыками взаи-

модействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе реше-

ния задач управ-

ления жизнен-

ным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 



 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Соро-

кин А. А. , Орлова А. Ю. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 212 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457746 

2. Реинжиниринг  бизнес-процессов [Текст]: учебное пособие  / под ред. А.О. Блино-

ва.- ЮНИТИ-ДАНА , 2016.- 341с.       ( 5) 

3.  Экономическое управление бизнесом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Бо-

гатин Ю. В. , Швандар В. А.  - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118567 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.18 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Общее количество часов - 252 

Количество зачетных единиц - 7  

 

 Цель освоения дисциплины «Общая экономическая теория» является формирование 

у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые 

взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие 

экономического мышления и воспитание экономической культуры и навыков поведения в 

условиях рыночной экономики. 

 

 Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения экономических дисциплин и фор-

мирования современного экономического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.18 «Общая экономическая теория» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

законы 

функционирован

ия рынка и его 

влияние на 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

навыками и 

методами 

прогнозирования 

социально-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163434
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163434
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163435
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457746
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35103
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35103
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33932
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118567


знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

экономическую 

систему 

общества; 

закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики на 

микроуровне; 

особенности 

применения 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

обществе; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

определять 

закономерности 

рыночной 

экономики для 

выбора 

оптимального 

варианта 

управленческого 

решения в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности; 

значимых 

процессов в 

обществе; 

2 ПК-25 способность 

описывать 

целевые 

сегменты ИКТ-

рынка 

особенности 

рыночной 

экономики и 

рыночной 

структуры;  

 

определять 

рыночные 

субъекты и 

описывать 

целевые 

сегменты ИКТ-

рынка; 

 

навыками 

анализа 

рыночной 

конъюнктуры. 

 

Курсовые проекты или работы:  предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

         Основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник; Под редакцией: Эриашвили 

Н.Д.  - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Редактор: Нови-

кова И.В., Ясинский Ю.М.   - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 464 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=78469 

3. Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник; 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 723 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453923 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01  РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=78469
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=74731
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453923


 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель дисциплины «Развитие информационного общества» является получение 

теоретических знаний о современных тенденциях развития общества, об их движущих 

силах, о многосторонности воздействия информационно-телекоммуникационных 

технологий на мировоззрение людей, о культурологических аспектах распространения 

информационных систем, о проблемах, возникающих при вступлении в информационное 

общество, а также практических навыков работы с информационными системами 

широкого применениями и с Интернетом – всемирной системой объединённых 

компьютерных сетей в глобальном информационном пространстве.   

 

  Задачи дисциплины: 

- дать понимание и умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы современного общества;  

- освоение понимания движущих сил и закономерностей исторического развития 

информационно-коммуникационных технологий и систем; события и процессы 

экономической истории как результат накопления и качественного преобразования знаний; 

место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире инновационного 

развития;  

- формирование навыков анализа социальной значимости развивающихся 

информационных проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозирования 

возможного их развития в будущем;  

- обеспечение готовности к ответственному и целеустремленному решению задач 

управления экономическими агентами на основе ИТТ во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами;  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, способствование 

овладением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- овладение навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

с информацией в глобальных компьютерных сетях и из различных источников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01  «Развитии информационного общества» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 проведение 

исследования и 

анализа рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

современные 

тенденции 

развития 

общества, 

проблемы 

вступления в 

информацион

ное общество 

проводить 

исследование 

и анализ 

рынка 

информацион

ных систем и 

информацион

но-

коммуникатив

методы 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 



ных 

технологий  

2 ПК-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

на 

протяжении 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятия;  

определять 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества; 

 

технологиями 

организации 

взаимодействия 

с клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

          Основная литература: 

1. Городнова А.А.  Развитие информационного общества [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата  / А.А. Городнова .- М.: Юрайт, 2016.- 243 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/razvitie-informacionnogo-obschestva-414012#page/1 

2. Информационное общество и международные отношения [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. К.А. Панцерева; - Санкт-Петербург: Издательство, 2014. - 384 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457949 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Основной целью дисциплины «Новые информационные технологии в бизнесе» 

является формирование у обучающихся профессиональных знаний и практических навы-

ков по бизнесу в области новых информационных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомление с основными направлениями развития инноваций в бизнесе, ме-

неджменте и ИКТ; 

 - формирование умений и навыков проведения маркетинговых исследований ИКТ 

- рынка; 

https://biblio-online.ru/viewer/razvitie-informacionnogo-obschestva-414012#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457949


 - освоение базовых методов и инструментов ценообразования и формирования 

сбытовой политики компании; 

 - изучение основ стратегического планирования в сфере продвижения IT-

продуктов и оценки эффективности инвестиций в маркетинг. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02  «Новые информационные технологии в бизнесе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.Дисциплины (модули)   

учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

о требованиях ИБ 

в области профес-

сиональной дея-

тельности;  

современные тен-

денции развития в 

области техники и 

технологий воло-

конной оптики и 

ВОЛП; 

определять 

набор требо-

ваний по за-

щите инфор-

мации в те-

кущих усло-

виях; учиты-

вать тенден-

ции развития 

волоконно-

оптической; 

навыком по-

иска необхо-

димых РД;  

навыками ра-

боты с Рос-

сийской и за-

рубежной 

научно-

исследова-

тельской ли-

тературой по 

тематике в 

области 

ВОЛП;   

2 ПК-8 организация вза-

имодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

современные 

стандарты  и ме-

тодики, регламен-

ты  

деятельности пред-

приятия; 

использовать 

современные 

стандарты  и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия;  

инструмента-

рием управ-

ления проек-

тами созда-

ния, внедре-

ния и разви-

тия ИС. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

         Вид аттестации: зачет. 

    

  Основная литература: 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс]:  учебник. Под ред. Ю.Ю. 

Громова - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 260 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641 

2.  Карпенков С. Х. Технические средства информационных технологий [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 376 с. – URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275367 

3. Управление малым бизнесом на основе инноваций: Курс лекций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Под общей редакцией: Гребенкин А.В. - Екатеринбург: Издатель-

ство Уральского университета, 2012. - 177 с. – URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240469 

  
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование у обу-

чающихся теоретических основ и практических навыков в области организации и управ-

ления рисками, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных 

решений. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль управления рисками; 

- овладеть основными принципами определения факторов риска внешней и внут-

ренней среды функционирования хозяйствующих субъектов;  

- освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих возникновению рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- освоить основные формы и методы проектирования системы минимизации рис-

ков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

- изучить методы эффективного управления рисками в деятельности хозяйствую-

щих субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Управление рисками» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК - 14  

 

умение осу-

ществлять пла-

сущность, 

принципы, 

использовать 

основные ме-

навыками анализа 

и разработки си-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275367
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240469


№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 нирование и ор-

ганизацию про-

ектной деятель-

ности на основе 

стандартов 

управления про-

ектами  

цель, задачи, 

функции и 

механизм 

управления 

рисками, 

обеспечения 

конкуренто-

способности    

 

тоды управле-

ния рисками 

для принятия 

управленче-

ских решений 

по реализации 

конкретных 

проектов и ре-

шений по фи-

нансированию 

на рост ценно-

сти (стоимо-

сти) компании, 

применять ос-

новные прин-

ципы и стан-

дарты управле-

ния рисками во 

внедрении тех-

нологических и 

продуктов ин-

новаций 

стемы риск-

менеджмента; 

– проводить оцен-

ку вариативных 

инвестиционных 

управленческих 

проектов;  

– навыками раз-

работки систем 

управления рис-

ками организа-

ции; 

- методами оцен-

ки результативно-

сти системы риск-

менеджмента. 

 

2 ПК-18 способность ис-

пользовать соот-

ветствующий 

математический 

аппарат и ин-

струментальные 

средства для об-

работки, анализа 

и систематиза-

ции информации 

по теме исследо-

вания 

классифика-

цию рисков, 

методы иден-

тификации, 

анализа и 

оценки рис-

ков, способы 

оценки влия-

ния инвести-

ционных ре-

шений и ре-

шений по фи-

нансирова-

нию на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании, 

способы и ме-

тоды оценки 

активов, ин-

вестиционных 

проектов и 

организаций, 

решений с 

помощью ма-

тематическо-

го аппарата и 

инструмен-

обосновывать 

выбор методов 

управления 

рисками, выяв-

лять факторы 

риска, оцени-

вать риски, до-

ходность и эф-

фективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестицион-

ных решений с 

помощью ма-

тематического 

аппарата и ин-

струменталь-

ных средств 

для анализа и 

систематиза-

ции информа-

ции. 

терминологиче-

ским аппаратом 

риск-

менеджмента; ме-

тодологией ана-

лиза рыночных и 

специфических 

рисков, использо-

вать его результа-

ты для принятия 

управленческих 

решений, метода-

ми инвестицион-

ного анализа и 

анализа финансо-

вых рынков, ме-

тодами стратеги-

ческого и опера-

ционного управ-

ления рисками 

решений с помо-

щью математиче-

ского аппарата и 

инструменталь-

ных средств для 

анализа и систе-

матизации ин-

формации. 



№ 

п. п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

тальных 

средств для 

анализа и си-

стематизации 

информации 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование В 3 Ч. 

ЧАСТЬ 1. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/  М.: Юрайт,  2016. - 211 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/975C78A8-9A75-4373-

9BC2-F72CF8DB3AD9/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-

1#page/1 

2. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование В 3 Ч. 

ЧАСТЬ 2. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/  М.: Юрайт,  2016. - 250 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/2A88AA7C-B0DC-4A93-

83AC-85ED6466BBDC/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-

2#page/1 

3. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование В 3 Ч. 

ЧАСТЬ 3. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/  М.: Юрайт,  2016. - 272 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E46BB19F-87E3-4034-

9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-

3#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ОЦЕНКА РИСКА 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Оценка риска» является формирование у обучаю-

щихся системного экономического мышления для понимания законов и процессов управ-

ления рисками предпринимательской деятельности в условиях неопределенности, когда 

необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов.  

 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о сущности и видах рисков; 

- изучить цели, задачи и принципы управления рисками; 

- раскрыть виды и причины потерь в предпринимательстве; 

- рассмотреть основные методы управления рисками; 

https://biblio-online.ru/viewer/975C78A8-9A75-4373-9BC2-F72CF8DB3AD9/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/975C78A8-9A75-4373-9BC2-F72CF8DB3AD9/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/975C78A8-9A75-4373-9BC2-F72CF8DB3AD9/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3#page/1


- раскрыть особенности управления рисками в различных сферах деятельности; 

- рассмотреть условия и факторы, влияющие на положительный исход принимаемых 

решений; 

- выяснить способы оценки риска предпринимательства; 

   - изучить способы снижения вероятности риска. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Оценка риска» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-14 умение осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию про-

ектной деятель-

ности на основе 

стандартов 

управления про-

ектами 

специфику пла-

нирования и ор-

ганизации про-

ектной деятель-

ности; 

использовать 

международ-

ные и отече-

ственные 

стандарты в 

управлении 

проектами; 

способностью 

управления, плани-

рования и организа-

ции проектной дея-

тельности на основе 

стандартов управле-

ния проектами. 

2 ПК-18 способность ис-

пользовать соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат и инстру-

ментальные сред-

ства для обработ-

ки, анализа и си-

стематизации 

информации по 

теме исследова-

ния  

теоретические 

основы и прак-

тические реко-

мендации по 

проектированию 

и разработке 

программных 

продуктов с ис-

пользованием 

математического 

аппарата и ин-

струментальных 

средств для об-

работки, анализа 

и систематиза-

ции информа-

ции; 

моделировать, 

анализировать 

и совершен-

ствовать биз-

нес-процессы 

с использова-

нием матема-

тического ап-

парата и ин-

струменталь-

ных средств 

для обработ-

ки, анализа и 

систематиза-

ции информа-

ции; 

навыками организа-

ции проектирования 

программного обес-

печения; 

– навыками оценки 

качественных и ко-

личественных харак-

теристик программ-

ного обеспечения; 

– навыками построе-

ния программных 

продуктов для реа-

лизации типовых 

процедур обработки 

экономической ин-

формации. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

     1. Жуковский В.И. Оценка рисков и многошаговые  позиционные конфликты 

[Электронный ресурс]: уч. пособие для вузов/ В.И. Жуковский.- М.: Юрайт, 2016.- 305с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-i-mnogoshagovye-pozicionnye-konflikty-

https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-i-mnogoshagovye-pozicionnye-konflikty-426473#page/1


426473#page/1 

2. Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры  / Т.Г.Касьяненко, Г.А. Маховикова.- 

М.: Юрайт, 2016.- 381с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-

biznese-412934#page/1 

    3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: Оценка, управ-

ление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие. -  Издательство 

"Дашков и К" 2016.  – URL: https://e.lanbook.com/reader/book/93337/#2 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.03.01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

 

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

Цель освоения дисциплины «Международный бизнес» является формирование у 

будущих экономистов теоретических и практических знаний о механизме регулирования 

валютных рынков, валютных курсов, причинах и тенденциях их изменений, возможности 

выбора валютной политики в зависимости от целей экономической политики государства; 

понимание и овладение методологией экономического анализа, методов изучения макро-

экономических зависимостей и принципов их применения в регулировании валютных 

курсов; использование экономических знаний в хозяйственной практике.  

 

   Задачи дисциплины: 

- рассмотреть валютные рынки, валютные курсы и платежные балансы. Изучить 

механизм их функционирования.  

- показать механизм адаптации ВНП в условиях систем фиксированного и плаваю-

щего валютного курсов.  

- определить основные направления возможного регулирования стабильности ва-

лютного курса путем выбора оптимальной валютной политики.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Международный бизнес» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 проведение анализа основы построения, анализировать методологией 

https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-i-mnogoshagovye-pozicionnye-konflikty-426473#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-412934#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-412934#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/93337/#2


инноваций в эко-

номике, управлении 

и информационно-

коммуникативных 

технологиях 

расчета и анализа 

современной си-

стемы показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов на макро-

уровне;  

основные особен-

ности российской 

экономики, ее ин-

ституциональную 

структуру;  

направления 

экономической по-

литики государства 

и инноваций в эко-

номике, управле-

нии и информаци-

онно-

коммуникативных 

технологиях  

во взаимосвязи 

экономические 

явления, про-

цессы и инсти-

туты на макро-

уровне;  

выявлять про-

блемы эконо-

мического ха-

рактера при 

анализе кон-

кретных ситуа-

ций, предлагать 

способы их ре-

шения с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности 

и инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информацион-

но-

коммуникатив-

ных технологи-

ях  

экономическо-

го исследова-

ния;  

современными 

методами сбо-

ра, обработки и 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информацион-

но-

коммуника-

тивных техно-

логиях. 

 

2 ПК-19 умение готовить 

научно-

технические отче-

ты, презентации, 

научные публика-

ции по результатам 

выполненных ис-

следований 

методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процес-

сов; функции ва-

лютных рынков, их 

эффективность, 

теории валютных 

курсов; принципы 

составления пла-

тежного и расчет-

ного балансов, 

научно-

технических отче-

тов, презентаций, 

научных публика-

ций.  

 

анализировать 

и интерпрети-

ровать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, вы-

являть тенден-

ции изменения 

социально-

экономических 

показателей;  

осуществлять 

поиск инфор-

мации по полу-

ченному зада-

нию, сбор, ана-

лиз данных, 

необходимых 

для подготовки 

научно-

технических 

отчетов, пре-

методами и 

приемами ана-

лиза экономи-

ческих явлений 

и процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических 

и эконометри-

ческих моде-

лей;  

современными 

методиками 

расчета и ана-

лиза социаль-

но-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих экономи-

ческие процес-

сы и явления 

на макро-

уровне для 

подготовки 

научно-



зентаций, 

научных пуб-

ликаций.  

технических 

отчетов, пре-

зентаций, 

научных пуб-

ликаций.. 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Диденко Н.И. Международный маркетинг . Основы теории [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.И. Диденко, Д.Ф. Скрипнюк.- М.: 

Юрайт, 2016.-  153с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-marketing-

osnovy-teorii-414476#page/1 

2. Погорлецкий А.И., Сутырина С.Ф. Международный бизнес. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2016.- 733с.  - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2E077801-3591-467E-BB41-4B8A7D051427/mezhdunarodnyy-

biznes-teoriya-i-praktika#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.03.02 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Общее количество часов - 144 

Количество зачетных единиц - 4 

 

Цель освоения дисциплины «Валютное регулирование» -  получение теоретиче-

ских знаний и выработка практических знаний о механизме регулирования валютных 

рынков, валютных курсов, причинах и тенденциях их изменений, возможности выбора 

валютной политики в зависимости от целей экономической политики государства; пони-

мание и овладение методологией экономического анализа, методов изучения макроэконо-

мических зависимостей и принципов их применения в регулировании валютных курсов. 

 

          Задачи дисциплины: 
- рассмотрение основных категорий валют и международных валютных отношений; 

- выявление и изучение основных закономерностей валютно-финансовых отношений 

между странами; 

- раскрытие принципов и факторов, воздействующих на валютно-финансовую систему 

страны; 

- изучение механизма регулирования валютной системы страны и технологий валютного 

контроля. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Валютное регулирование» относится к дисциплинам 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-marketing-osnovy-teorii-414476#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnyy-marketing-osnovy-teorii-414476#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E077801-3591-467E-BB41-4B8A7D051427/mezhdunarodnyy-biznes-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E077801-3591-467E-BB41-4B8A7D051427/mezhdunarodnyy-biznes-teoriya-i-praktika#page/1


по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 проведение 

анализа инно-

ваций в эко-

номике, 

управлении и 

информаци-

онно-

коммуника-

тивных тех-

нологиях 

методы о сфе-

рах валютного 

регулирования, 

механизме 

осуществления 

валютного ре-

гулирования в 

Российской 

Федерации, ос-

новах валютно-

го контроля; 

 

применять на 

практике и вы-

являть различ-

ные факторы, 

влияющие на 

валютный курс 

и платежные 

балансы стран;  

определять 

риски и методы 

их минимиза-

ции использо-

вание иннова-

ций в экономи-

ке, управлении 

и информаци-

онно-

коммуникатив-

ных технологи-

ях при совер-

шении валют-

ных операций  

основными по-

ложениями За-

кона РФ «О 

валютном ре-

гулировании и 

валютном кон-

троле»;  

навыками 

оценки пла-

тежных балан-

сов стран и ва-

лютных отно-

шений: 

навыками рас-

чета кросс-

курсов и ре-

зультатов ва-

лютных опера-

ций; 

инновацион-

ными метода-

ми валютного 

контроля и 

информацион-

но-

коммуника-

тивными тех-

нология при 

совершении 

валютных опе-

раций 

2 ПК-19 умение гото-

вить научно-

технические 

отчеты, пре-

зентации, 

научные пуб-

ликации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

о структуре ва-

лютно-

кредитных от-

ношений, госу-

дарственных 

финансов, кре-

дитной систе-

мы и рынка 

ценных бумаг, 

международ-

ных валютно-

финансовых и 

применять 

сформирован-

ные умения на 

практике, ана-

лизировать ин-

формацию 

научно-

технические 

отчеты, пре-

зентации, 

научные пуб-

ликации об из-

современными 

технологиями 

осуществления 

валютных опе-

раций;  

проведения 

процедур ва-

лютного кон-

троля в кре-

дитных орга-

низациях;  

управлением 



кредитных от-

ношений;  

особенности 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, пре-

зентаций, 

научных пуб-

ликаций 

 

менениях кур-

сов и на этой 

основе прогно-

зировать тен-

денции изме-

нения валют-

ных курсов ве-

дущих резерв-

ных валют; 

 

валютным 

риском и под-

готовки науч-

но-

технических 

отчетов, пре-

зентаций, 

научных пуб-

ликаций. 

 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

  1. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / отв. ред. 

Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин.- М.: Юрайт, 2016.- 182с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-

415030#page/1 

2. Соколов Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования [Электронный 

ресурс]: учебник. - М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2011.- 264с. - URL:  

https://e.lanbook.com/reader/book/20214/#2 

  3. Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 

ресурс] : уч. пеособие для бакалавриата  / А.В. Бризицкая .- М.: Юрайт, 2016.- 281с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-415093#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ И КОНТЕНТОМ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление ИТ-сервисами и контентом» 

является формирование у обучающихся знаний о видах информационных ресурсов пред-

приятия, процессах управления жизненным циклом контента и практических навыков 

управления процессами создания и использования информационных сервисов. 

 

 Задачи дисциплины: 

 знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и Интер-

нет-ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

https://biblio-online.ru/viewer/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-415030#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-415030#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-415030#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/20214/#2
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-415093#page/1


 уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интер-

нет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); 

 владеть методами управления процессами жизненного цикла контента предпри-

ятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); методами проектирования, разработки и 

реализации технического решения в области создания систем управления контентом Ин-

тернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управление ИТ-сервисами и контентом» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и исполь-

зования ин-

формационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

процессы 

управления 

жизненным 

циклом цифро-

вого контента, 

процессы со-

здания и ис-

пользования 

информацион-

ных сервисов 

(контент-

сервисов); 

управлять кон-

тентом пред-

приятия и Ин-

тернет-

ресурсами, 

процессами со-

здания и ис-

пользования 

информацион-

ных сервисов 

(контент-

сервисов) 

навыками 

управления 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и исполь-

зования ин-

формационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

2 ПК-15 умение проек-

тировать архи-

тектуру элек-

тронного пред-

приятия 

принципы про-

ектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

навыками про-

ектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

3 ПК-16 умение разра-

батывать кон-

тент и ИТ-

сервисы пред-

приятия и ин-

тернет-

ресурсов 

виды контента 

(как информа-

ционных ре-

сурсов пред-

приятия, так и 

Интернет-

ресурсов), 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов 

методами про-

ектирования, 

разработки и 

реализации 

технического 

решения в 

области созда-

ния систем 

управления 

контентом Ин-

тернет-

ресурсов и си-

стем 

управления 



контентом 

предприятия; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ А.Н. Бирюков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный От-

крытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 264 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн.;URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428949 

2. Бараксанов Д. Н., Ехлаков Ю. П. Управление ИТ-сервисами и контентом [Элек-

тронный ресурс]: учебник - Томск : ТУСУР, 2015. с. 134-136. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480595 

3. Бараксанов Д. Н. , Ехлаков Ю. П. Управление ИТ-сервисами и контентом [Элек-

тронный ресурс]: учебник - Томск: ТУСУР, 2015. - 144 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480595 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

          Автор: Алексанян Г.А. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Цель освоения дисциплины «Информационный менеджмент» является изучение и 

освоение бакалаврами теоретических основ и практических навыков управления инфор-

мационными системами организаций, их внедрение и модернизация.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование технологической среды информационной системы. 

- развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания. 

- планирование в среде информационной системы. 

- формирование организационной структуры в области информатизации. 

- использование и эксплуатация информационных систем. 

- формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ. 

- правление персоналом в сфере информатизации. 

- управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

- формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ресурсов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационный менеджмент» относится к дисци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175420
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53102
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480595


плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6  управление кон-

тентом предприя-

тия и Интернет-

ресурсов, процес-

сами создания и 

использования ин-

формационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

методику управле-

ния контентом 

предприятия и Ин-

тернет ресурсов, 

процессы создания 

и использования 

информационных 

сервисов; 

теоретические ос-

новы интернет-

маркетинга, осно-

вы web-

технологий; 

управлять кон-

тентом пред-

приятия и Ин-

тернет-

ресурсами, 

процессами 

создания и ис-

пользования 

информацион-

ных сервисов; 

проводить ана-

лиз эффектив-

ности различ-

ных инстру-

ментов 

интернет-

маркетинга и 

разрабатывать 

рекомендации 

по их совер-

шенствованию; 

навыками 

управления 

контентом 

предприятия и 

Интернет ре-

сурсов;  

навыками ра-

боты со спе-

циальными 

прикладными 

сервисами по 

оценке эффек-

тивности ин-

тернет-

маркетинга и 

поисковыми 

системами; 

 навыками со-

здания и ис-

пользования 

информацион-

ных 

сервисов (кон-

тент-

сервисов).  

2 ПК-25 способность опи-

сывать целевые 

сегменты ИКТ-

рынка 

принципы выделе-

ния целевых сег-

ментов ИКТ-

рынка;  

процесс управле-

ния электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного биз-

неса несетевых 

компаний;  

особенности целе-

вых сегментов 

ИКТ-рынка; 

 

описывать це-

левые сегмен-

ты ИКТ-рынка;  

разрабатывать 

бизнес-план 

создания но-

вых бизнесов 

на основе ин-

новаций в сфе-

ре ИКТ;  

 

методиками 

выделения и 

описания це-

левых сегмен-

тов ИКТ-

рынка;  

навыками ор-

ганизации 

управления 

ИТ-

инфраструкту-

рой предприя-

тия; инстру-

ментарием для 

описания це-

левых сегмен-

тов ИКТ-

рынка. 

3 ПК-27 способность ис- основные методы, отбирать и ис- методиками 



пользовать лучшие 

практики продви-

жения инноваци-

онных программ-

но-

информационных 

продуктов и услуг 

особенности и 

лучшие практики 

продвижения ин-

новационных про-

граммно- 

информационных 

продуктов и услуг;  

 

пользовать 

подходящие 

лучшие прак-

тики  

продвижения 

инновацион-

ных програм-

мно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг;  

 

сравнения и 

отбора успеш-

ных практик  

продвижения 

инновацион-

ных програм-

мно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг, спо-

собами ис-

пользования 

лучших прак-

тик продвиже-

ния инноваци-

онных про-

граммно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг;  

навыками кон-

сультационной 

деятельности 

по вопросам  

продвижения 

инновацион-

ных програм-

мно-

информацион-

ных продуктов 

и услуг. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

           1.Грекул, В.И. Организация ИТ-аутсорсинга [Электронный ресурс]: учебник / 

В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина. [Электронный ресурс]: учебник- 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 200 

с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429018 

2. Кияев В., Граничин О. ИТ в современном менеджменте. [Электронный ресурс]: 

учебник - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429049 

 3. Моргунов А.Ф. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавриата   / А.Ф. Моргунов .- М.: Юрайт, 2016.- 266с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-413765#page/1 

 4. Плахотникова, М.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.А. Плахотникова, Ю.В. 

Вертакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 326 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/EFD4E1A3-4420-4E60-9E76-4DD1C84CD2F6#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429049
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-413765#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EFD4E1A3-4420-4E60-9E76-4DD1C84CD2F6
https://biblio-online.ru/viewer/EFD4E1A3-4420-4E60-9E76-4DD1C84CD2F6


здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 ИННОВАЦИИ БИЗНЕСА 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3  

 

Основной целью курса «Инновации бизнеса» является формирование у бакалав-

ров теоретических знаний в области экономики инноваций и освоение слушателями прак-

тических навыков решения проблем в области организации и управления процессами со-

здания и коммерциализации технологических инноваций. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение теоретических, методологических и эмпирических знаний в обла-

сти инновации, процессов и закономерностей формирования национальной инновацион-

ной системы, структуры и механизмов функционирования инновационного рынка России; 

- получение представления о стратегической роли инноваций на микроуровне; 

- выработка практических навыков в области управления инновационной деятель-

ностью на уровне фирмы, планирования и организации процессов НИОКР, принятия и 

обоснования решений о методах коммерциализации научно-технических инноваций в 

условиях неопределенности и риска, управления инновационными проектами; 

- освоение инструментария оценки затрат и результатов инноваций; 

- обоснование выбора источников и инструментов финансирования инновационной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Инновации бизнеса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия. 

− сущность инно-

ваций и особенно-

стей инновацион-

ных процессов; 

− значение разви-

тия инновационных 

систем как основ-

ного фактора по-

вышения конкурен-

тоспособности в 

различных коллек-

− проводить 

анализ возмож-

ностей приме-

нения иннова-

ции, барьеров и 

рисков на пути 

коммерциали-

зации иннова-

ционной разра-

ботки в различ-

ных коллекти-

− методами 

проектного 

управления и 

бизнес-

планирования в 

различных 

коллективах, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 



тивах, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

 

вах, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия. 

2 ПК-8 организация взаи-

модействия с кли-

ентами и партнера-

ми в процессе ре-

шения задач управ-

ления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

− теоретические 

основы, моделей и 

методов инноваци-

онного менеджмен-

та и маркетинга; 

− понимать роль 

инноваций как ос-

новного фактора 

создания стоимости 

предприятий и вза-

имодействия с кли-

ентами и партнера-

ми в процессе ре-

шения задач управ-

ления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

 

− оценивать 

и обосновывать 

выбор потен-

циальных ин-

струментов 

финансирова-

ния инноваци-

онных разрабо-

ток в процессе 

решения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия  

− навыками 

использования 

информацион-

ных техноло-

гий; 

– навыками де-

ловых комму-

никаций в про-

цессе решения 

задач управле-

ния жизнен-

ным циклом 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия. 

3 ПК-28 способность созда-

вать новые бизнес-

проекты на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

– основные ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом; 

– методы анализа и 

моделирования 

бизнес-процессов 

систем; 

– выбирать ра-

циональные ИС 

и ИКТ для 

управления 

бизнесом; 

– систематизи-

ровать и обоб-

щать информа-

цию, организо-

вывать и про-

водить иссле-

дования в обла-

сти экономики, 

управления и 

ИКТ, разраба-

тывать кон-

кретные пред-

ложения по ре-

зультатам ис-

следований, 

готовить спра-

вочно-

аналитические 

материалы для 

принятия 

– методами ра-

ционального 

выбора ИС и 

ИКТ для 

управления 

бизнесом; 

– методами 

проектирова-

ния, внедрения 

и организации 

эксплуатации 

ИС и ИКТ. 

 



управленческих 

решений; 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

 

   Основная литература: 

1.  Бабич В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /  Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 185 с. 

URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275629 

2. Инновационное Предпринимательство. [Электронный ресурс]: Учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры. Отв. ред., Горфинкель В.Я. Попадюк Т.Г. /  М.: 

Юрайт, 2016.- 523 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-

5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1 

 3.  Миронова  Д.Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /  Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2015. — 93 с. 

URL https://e.lanbook.com/book/91571#book_name 

 4. Маркетинг инноваций [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бака-

лавриата / под общ. ред. Н.Н. Молчанова.- М.: Юрайт, 2016.- 528с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/marketing-innovaciy-392479#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ инновационной деятельности 

предприятия» является формирование представлений о структуре инновационной систе-

мы РФ, развитие процессов инновирования на предприятиях, определение позиций пред-

принимательской активности.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных теоретических подходов к исследованию проблем управления 

инновациями, включая собственно экономические, политические, институциональные, 

организационные, управленческие и правовые основы; 

-формирование общих представлений об особенностях инновационной деятельно-

сти, необходимости учета инновационного потенциала; 

-отслеживание проблем снижения инновационной активности хозяйствующих 

субъектов; 

-выделение основных тенденций в развитии инноваций; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275629
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AD997B4A-8DDF-4C25-A15A-5BA8B6BAEAFA/innovacionnoe-predprinimatelstvo#page/1
https://e.lanbook.com/book/91571#book_name
https://biblio-online.ru/viewer/marketing-innovaciy-392479#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/marketing-innovaciy-392479#page/1


-применение международного (зарубежного) опыта в вопросах поддержки иннова-

ций   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02. «Анализ инновационной деятельности предприя-

тия» предприятия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин   

Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия  

− сущность инно-

вационной дея-

тельности и осо-

бенностей иннова-

ционных процес-

сов; 

− значение разви-

тия инновацион-

ных систем как ос-

новного фактора 

повышения конку-

рентоспособности 

в различных кол-

лективах, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

 

− проводить анализ 

возможностей раз-

вития инновацион-

ной деятельности, 

барьеров и рисков 

на пути коммерци-

ализации иннова-

ционной разработ-

ки в различных 

коллективах, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия; 

 

− методами инно-

вационного 

управления и 

бизнес-

планирования в 

различных кол-

лективах, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия. 

ПК-8 организация взаи-

модействия с кли-

ентами и партне-

рами в процессе 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

- вопросы взаимо-

действия с клиен-

тами, партнерами; 

- процесс управле-

ния жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

- корректно приме-

нять полученные 

знания; 

- оптимизировать 

вопросы, связан-

ные с жизненным 

циклом ИТ; 

- вопросами ста-

билизации взаи-

модействия с кли-

ентами и партне-

рами; 

- вопросами 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 



ПК-28 способность созда-

вать новые бизнес - 

проекты на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

- новые бизнес-

проекты; 

- выделять иннова-

ционные решения в 

сфере ИКТ; 

- создавать новые 

бизнес-проекты в 

сфере ИКТ; 

- вопросами ин-

новационного 

бизнес-

проектирования в 

сфере ИКТ. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

         Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература: 

 1.Беликова  И.П. Исследование инновационных возможностей предприятия [Элек-

тронный ресурс]:   учебник / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет, 2014. - 239 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438685 

  2. Алексеева Н.Б. Анализ инновационной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.Б. Алексеева.- М.: Юрайт, 

2016.- 303с. -  URL: https://biblio-online.ru/viewer/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-

413424#page/1 

  3.Харин А.А. Управление инновационными процессами [Электронный ресурс]:   

Учебник для образовательных организаций высшего образования. - Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. – 472c. -  URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435804 

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных систе-

мах «Лань» и «Юрайт». 

 

 Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Общее количество часов - 180 

Количество зачетных единиц - 5 

 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» - получение обучающимися представ-

ления о содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками планирования и анализа 

бизнеса. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретиче-

ских и практических знаний по проблемам бизнес-планирования.  

 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями теории планирования бизнеса;  

- знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную прак-

тику;  

- формирование умений и навыков планировать бизнес; делать самостоятельные 

выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438685
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-413424#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-413424#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435804


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

   Знать:                    Уметь:                  Владеть:  

1 ПК-26 способность разраба-

тывать бизнес-планы 

по созданию новых 

бизнес-проектов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

необходимое 

информационн

ое обеспечение 

разработки 

бизнес-плана и 

его источники; 

основные 

методики 

разработки 

отдельных 

разделов 

бизнес-плана; 

-методики ана-

лиза, контроля 

и оценки эф-

фективности 

бизнес-планов 

на основе ин-

новаций в сфе-

ре ИКТ; 

 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические 

показатели; 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

оценивать 

эффективность 

предполагаемого 

бизнес-проекта 

на основе 

инноваций в 

сфере ИКТ; 

современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социаль-

ных данных для 

создания новых 

бизнес-проектов 

на основе иннова-

ций в сфере ИКТ 

2 ПК-28 способность создавать 

новые бизнес-проекты 

на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

возможные ис-

точники ин-

формации для 

проведения 

финансовых 

экономических 

расчетов для 

создания новых 

бизнес-

проектов на 

основе иннова-

ций в сфере 

ИКТ 

интерпретировать 

финансовые и 

экономические 

показатели в сфе-

ре долгосрочного 

и краткосрочного 

бизнес-

планирования на 

основе иннова-

ций в сфере ИКТ 

методиками ана-

лиза и расчета со-

циально-

финансовых и 

экономических 

показателей в 

бизнес-

планирования на 

основе инноваций 

в сфере ИКТ 

 

 

Курсовые проекты или работы:  предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 



 

Основная литература: 

1. Афонасова М. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Томск: Эль Контент, 2015. – 108 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575 

2. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]:  

учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878 

 3. Рубин Ю. Б.  Управление собственным бизнесом [Электронный ресурс]: учебник 

- Москва: Университет «Синергия», 2016. - 977 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433 

4. Черняка В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 591 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др.  

 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Общее количество часов - 180 

Количество зачетных единиц - 5 

 

Цель освоения дисциплины «Управление инвестиционными проектами» является 

изучение теоретических и методических основ управления рисками и эффективностью 

инвестиционных проектов в целях выработки современных компетенций в области анали-

за финансовой ситуации в сфере реальных инвестиций и принятия решений по финансо-

вым вопросам инвестиционного характера.  

 

Задачи дисциплины: 

– обучить идентификации и оценке рисков при принятии решений 

инвестиционного характера;   

– изучить комплексный экономический и финансовый анализ результатов и 

эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм для оценки инвестиционной привлекательности проектов 

и предприятий;  

– рассмотреть новые направления в области подготовки финансового раздела инве-

стиционных проектов и программ;  

– сформировать системный взгляд на управление инвестиционным проектом и 

управление системой рисков, сопутствующих его реализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление инвестиционными проектами» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52988
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94714
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751


Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-26 способность разра-

батывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-

проектов на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

понимать роль ин-

новаций как основ-

ного фактора со-

здания стоимости 

предприятий; 

– теоретические 

основы экономики 

фирмы и парамет-

ры оценки эффек-

тивности деятель-

ности предприятия; 

проводить ана-

лиз возможно-

стей примене-

ния инновации, 

барьеров и рис-

ков на пути 

коммерциали-

зации иннова-

ционной разра-

ботки; 

– выполнять 

анализ эффек-

тивности ис-

пользования 

основных и 

оборотных 

средств пред-

приятия, про-

водить интер-

претацию по-

лученных ре-

зультатов ана-

лиза; 

методами про-

ектного управ-

ления и бизнес-

планирования; 

– приемами 

технико- эко-

номического 

обоснования 

проектов по 

совершенство-

ванию дея-

тельности 

предприятия, 

методами ма-

тематического 

аппарата для 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации. 

2 ПК-28 способность созда-

вать новые бизнесы 

на основе иннова-

ций в сфере ИКТ 

значение развития 

национальных ин-

новационных си-

стем как основного 

фактора повыше-

ния конкуренто-

способности наци-

ональных эконо-

мик; 

– способы создания 

новых бизнес- про-

ектов на основе ин-

новаций в сфере 

ИКТ; 

формировать 

стратегию 

коммерциали-

зации иннова-

ции; 

– создавать но-

вые бизнес- 

проекты на ос-

нове инноваций 

в сфере ИКТ; 

навыками ис-

пользования 

информацион-

ных техноло-

гий; – навыка-

ми создания 

новых бизнес- 

проектов на 

основе иннова-

ций в сфере 

ИКТ. 

 

Курсовые проекты или работы: предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература 

1. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А.Управление проекта-

ми.  [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академическогобакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2016. - 383 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-

https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami


D8BD411AA056/upravlenie-proektami#page/1 

2. Бочков Д. В. Инвестиционное проектирование: как правильно подготовить про-

ект для социального сектора [Электронный ресурс]: учебник. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 68 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435524 

3.  Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Чернова О.А., Щипанов Е.Ф. Управление инве-

стиционными проектами в условиях риска и неопределенности [Электронный ресурс]: 

учебник  - Ростов на Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 299 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461935 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056/upravlenie-proektami
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461935


АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.07.01 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЕ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

Целями дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

являются: понимание проблем макроэкономического планирования и прогнозирования; 

овладение индикативным аппаратом и инструментарием экономической науки; понима-

ние закономерностей, принципов, функциональных взаимосвязей экономических процес-

сов и явлений; понимание и овладение методологией экономического анализа, методов 

изучения макроэкономических зависимостей, принципов макроэкономического планиро-

вания и прогнозирования; использование экономических знаний в хозяйственной практи-

ке. 

 

 Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния;  

- ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций эконо-

мической науки относительно методов планирования и прогнозирования;  

- изучение вопросов организации макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния, в том числе с использованием сети Интернет;  

- определение возможностей общественного воспроизводства для целей функциониро-

вания национальной экономики;  

- изучение возможностей и способов использования различных методологий в макро-

экономическом планировании и прогнозировании;  

- ознакомление с существующими государственными программами экономического и 

социального развития;  

- ознакомление с основными принципами стабилизационной политики государства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний  в различ-

ных  сферах  дея-

тельности 

основы построения, 

расчета и  анализа 

современной си-

стемы  показателей 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих  

анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, про-

цессы и инсти-

туты на макро-

уровне; 

методологией 

экономическо-

го исследова-

ния;  

–  современ-

ными методами 

сбора, обработ-



субъектов  на мак-

роуровне; 

ки и анализа 

экономических 

и социальных 

данных; 

2 ПК-4 проведение анализа 

инноваций в эко-

номике, управлении 

и ИКТ 

базовые макроэко-

номические инно-

вационные модели 

и принципы их по-

строения в управ-

лении и ИКТ; 

строить на ос-

нове описания 

ситуаций стан-

дартные макро-

экономические 

модели, ком-

ментировать и 

анализировать 

инновации в 

макроэкономи-

ческом плани-

ровании и про-

гнозировании, 

управлении и 

ИКТ 

навыками 

представлять 

результаты 

анализа инно-

вации в макро-

экономическом 

планировании 

и прогнозиро-

вании, управ-

лении и ИКТ в 

виде выступ-

ления, доклада, 

информацион-

ного обзора, 

аналитического 

отчета, статьи. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кулешова Е. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие.  - Томск: Эль Контент, 2015. - 178 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428854  

2. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование . В 2-х ч. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.А. Невская .- 

М.: Юрайт. 2016.- 310 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-

planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-1-421102#page/1 

3. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование . В 2-х ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.А. Невская .- 

М.: Юрайт. 2016.- 237 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-

planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-2-421103#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

          Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.07.02 МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Общее количество часов - 108 

Количество зачетных единиц - 3 

 

 Цель освоения дисциплины «Модели экономического развития» формирова-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428854
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-1-421102#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-1-421102#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-2-421103#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomicheskoe-planirovanie-i-prognozirovanie-v-2-ch-chast-2-421103#page/1


ние у будущих бакалавров целостного представления о теории и истории экономического 

развития, изучение экономических процессов на примере моделей и концепции экономи-

ческого развития и роста, применение различных подходов к моделированию экономиче-

ского роста. 

 

  Задачи дисциплины: 

- раскрыть экономическую сущность и принципы экономического развития; 

       - овладение учащимися основными категориями и проблемами макроэкономической 

динамики, исторической тенденции экономического развития; 

       - изучить теоретические основы построения изучаемых моделей экономического раз-

вития и роста, взаимосвязь и взаимозависимость элементов в них; 

- рассмотреть предпосылки возникновения моделей экономического развития; 

- раскрыть роль различных факторов в становление моделей экономики развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Модели экономического развития» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности 

принципы по-

строения основ-

ных экономиче-

ских и простей-

ших экономет-

рических моде-

лей, демонстри-

рующих меха-

низмы развития 

отраслей эконо-

мики  

самостоятельно 

принимать на 

практике суще-

ствующие ме-

тодологические 

подходы к ана-

лизу проблем 

развития в оте-

чественной и 

развивающихся 

экономиках, 

применять их 

по отношению 

к проблемам 

развития от-

раслей эконо-

мики  

методиками 

расчета соци-

ально-

экономических 

показателей, 

характеризу-

ющих процес-

сы развития 

отраслей эко-

номики 

2 ПК-4 проведение ана-

лиза инноваций 

в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникатив-

ных технологиях 

особенности 

экономической 

мысли различ-

ных школ и 

направлений, 

которые пред-

ставляют не 

только теорети-

ческий, но прак-

анализировать 

динамику раз-

вития эконо-

мических явле-

ний и анализи-

ровать взаимо-

связи между 

экономически-

ми показателя-

методологией 

анализа эконо-

мических яв-

лений и про-

цессов с по-

мощью стан-

дартных теоре-

тических и 

эконометриче-



тический инте-

рес. 

-закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

макро- и микро-

уровне; 

-основные осо-

бенности анали-

за инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникатив-

ных технологиях 

 

ми анализа ин-

новаций в эко-

номике, управ-

лении и ин-

формационно-

коммуникатив-

ных технологи-

ях 

 

ских моделей; 

-методами и 

приемами ана-

лиза экономи-

ческих моде-

лей развития; 

-навыками 

макроэконо-

мического ана-

лиза иннова-

ций в эконо-

мике, управле-

нии и инфор-

мационно-

коммуника-

тивных техно-

логиях 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Новикова И.В., Семенов А.Ю. Экономическое развитие. Модели рыночной эконо-

мики  [Электронный ресурс]: учебник. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439203  

2. Румянцева Е.Е. Инновационная стратегия экономического развития [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 40 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428980  

3.  Боброва В. В. , Баженова Т. Теоретические концепции и национальные модели 

рыночной экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2012. - 98 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259209 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц -2  

 

Основной целью дисциплины «Анализ экономических систем» является иссле-

дование различных видов экономических систем, выявление и анализ сходства и различий 

между ними. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=15878
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31555
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428980
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98915
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98917
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259209


Задачи дисциплины: 

       - изучить первичные методы обработки числовой и нечисловой;  

- углубление и расширение знаний и навыков студентов в области использования тео-

ретических концепций и моделей для анализа конкретных практических ситуаций; 

- формирование экономического мышления и высокого уровня экономической куль-

туры; 

- развитие аналитических способностей, и формирование системного видения эконо-

мических, политических и социальных процессов и явлений; 

- формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 

экономического роста; 

       - на основе использования теоретических принципов и моделей исследовать и давать 

оценку конкретно-исторических ситуаций; 

- осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной россий-

ской экономике; 

- формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку теорий и 

концепций, положенных в основу социально-экономической политики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Анализ экономических систем» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

основные эконо-

мические и соци-

альные знания, 

характеризующие 

те или иные пара-

метры сравнения 

экономических 

систем. 

 

выявлять 

проблемы 

экономиче-

ского харак-

тера при ана-

лизе конкрет-

ных ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения; 

категориаль-

ным аппара-

том и алго-

ритмами 

сравнитель-

ного соци-

ально-

экономиче-

ского и исто-

рического 

анализа раз-

вития раз-

личных типов 

экономиче-

ских систем в 

разрезе соци-

ально-

экономиче-

ской и инсти-

туциональной 

динамики 

2 ПК 25 способность опи-

сывать целевые 

закономерности 

функционирова-

выделять па-

раметры и по-

основными 

методами, 



сегменты ИКТ-

рынка 

ния рыночных 

механизмов и 

государственного 

регулирования 

экономики; 

-основные подхо-

ды к определению 

анализа экономи-

ческих систем в 

зависимости сег-

ментации ИКТ-

рынка. 

казатели 

сравнения 

экономиче-

ских систем в 

зависимости 

сегментации 

ИКТ-рынка 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

о целевых 

сегментах 

ИКТ-рынка 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

   Основная литература: 

1. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организации 

[Электронный ресурс]: учебник - Москва: Финансы и статистика, 2009. — 848 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/1049#book_name 

2. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]:  учебник / Вдовин В. М. , 

Суркова Л. Е. , Валентинов В. А.  - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 644 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453515 

3. Сурков Ф.А., Селютин В.В. Системный анализ и математическое моделирование 

сложных экологических и экономических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. - 162 с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462018 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

       Автор: Новикова Е.Н. 

https://e.lanbook.com/book/1049#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19739
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=95399
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462018


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.08.02 КОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

 Целью освоения дисциплины «Концепции глобальных экономических систем» 

является изучение и осмысление подходов, выделение проблем, характерных для 

экономических систем. 

Задачи дисциплины: 

- изучить становление теоретических разработок по формированию  экономических 

отношений, механизмов практической реализации; 

- сосредоточение внимания на содержательной части конкретных проблем, исследуе-

мых в западной и отечественной экономической теории и возможных вариантах их раз-

решения; 

- ознакомиться с прагматическим аспектом экономической науки и проследить, как по 

мере развития и становления теории модифицируется экономическая политика; 

- ознакомиться с классово-формационными, субъективистскими, маржинальными, со-

циально-историческими, институциональными и функциональными методами анализа 

экономической ситуации; 

- сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических по-

зиций ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической 

мысли. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Концепции глобальных экономических систем» 

относится к дисциплинам по выбору базовой части дисциплин   Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

Индекс 

компет. 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать уметь владеть 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

- основные эконо-

мические и соци-

альные знания, ха-

рактеризующие те 

или иные парамет-

ры сравнения эко-

номических систем; 

 

- выявлять проблемы 

экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы 

их решения; 

- категориальным 

аппаратом и ал-

горитмами срав-

нительного соци-

ально-

экономического и 

исторического 

анализа развития 

различных типов 

экономических 

систем в разрезе 

социально-

экономической и 

институциональ-



ной динамики. 

ПК-25 способность описы-

вать целевые сегмен-

ты ИКТ -рынка 

- особенности ры-

ночных преобразо-

ваний, целевые сег-

менты рынка;  

- выделять целевые 

рыночные сегменты; 

- вопросами опи-

сания рыночных 

сегментов. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

          Вид аттестации: зачет. 

 

    Основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник; Под редакцией: Эриашвили 

Н.Д.  - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485 

2. Салмина, Н.Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.  - Томск: ТУСУР, 2016. - 198 с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480945 

     3. Ломакин В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник; 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. – URL:     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115040 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.09.01 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

Общее количество часов - 252 

Количество зачетных единиц - 7 

 

Цель освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии и сети пред-

приятий малого и среднего бизнеса» является приобретение знаний о сетевых технологиях 

и навыков, которые можно применить в работе на предприятиях малого и среднего бизне-

са.  

 

 Задачи дисциплины: 

- получение практических навыков оптимизации конфигураций вычислительного и 

сетевого оборудования в зависимости от решаемых задач; 

- выполнения сегментирования в случае масштабирования сетевых ресурсов; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480945
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32628
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115040


- приобретение знаний о сетевых технологиях и навыках, которые можно 

применить в начале работы в качестве специалиста по сетям; 

- освоение способов локализации и поиска узких мест в сети при анализе состояния 

и модернизации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Инфокоммуникационные технологии и сети 

предприятий малого и среднего бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-20 

 

умение консуль-

тировать заказчи-

ков по совершен-

ствованию биз-

нес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия   

методы анализа 

и моделирова-

ния бизнес-

процессов; 

теорию бизнес-

процессов; 

принципы 

структуриро-

вания органи-

зации; 

методологии 

структурного 

анализа и со-

временные ме-

тодологии мо-

делирования; 

инструмен-

тальные систе-

мы, используе-

мые для описа-

ния бизнес-

процессов; 

основные 

принципы ана-

лиза бизнес-

процессов. 

моделировать, 

анализировать 

и совершен-

ствовать биз-

нес-процессы; 

анализировать 

организаци-

онную струк-

туру и разра-

батывать 

предложения 

по ее 

совершен-

ствованию; 

организовы-

вать процесс 

по изучению и 

описанию 

бизнес-

процессов 

организации; 

анализировать 

возможности 

и перспективы 

реинжинирин-

га в организа-

ции; 

проводить ис-

следование и 

анализ бизнес-

систем, стро-

ить их описа-

ние в виде 

формальных 

моделей, фор-

навыками 

описания 

бизнес-

процессов 

предприя-

тия; 

улучшения 

бизнес-

процессов 

предприя-

тия; 

использо-

вания про-

граммных 

средств, 

предназна-

ченных для 

моделиро-

вания 

бизнес-

процессов; 

использо-

вания про-

граммных 

средств, 

предназна-

ченных для 

управления 

бизнес про-

цессами. 



мировать 

предложения 

по улучшению 

бизнес про-

цессов. 

2 ПК-21 умение консуль-

тировать заказчи-

ков по вопросам 

совершенствова-

ния управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия   

основы кон-

сультирования 

заказчиков по 

вопросам со-

вершенствова-

ния управления 

информацион-

ной безопасно-

стью ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия 

применять на 

практике при-

обретенные 

знания для 

обеспечения 

безопасности 

сетей и досто-

верности пе-

редачи дан-

ных 

методоло-

гией управ-

ления ком-

пьютерны-

ми сетями 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Гриценко Ю. Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2015. - 134 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480639  

2. Замятина О.М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделиро-

вание сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2016.- 160 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-

sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1 

3. Фомин Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 66 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349050  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

  

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.09.02 АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 

Общее количество часов - 252 

Количество зачетных единиц - 7 

 

Основная цель дисциплины «Анализ отраслевых рынков» является подготовка к 

организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 

научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53025
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480639
https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3A1BBC90-1F94-4581-A4A3-8181BD9032BC/vychislitelnye-sistemy-seti-i-telekommunikacii-modelirovanie-setey#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98742
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349050


 Задачи дисциплины:  

- изучения дисциплины являются: изучение основных типов рыночных структур; 

- факторов, определяющих структуру рынка;  

     - объяснение экономических решений фирм, действующих в разных рыночных 

структурах, описание влияния структуры рынка на общественное благосостояние, а также 

знакомство с основными направлениями антимонопольной политики и основными 

подходами к регулированию естественных монополий. 

 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Анализ  отраслевых рынков» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

Знать:  Уметь:  Владеть: 

1 ПК-20 умение консуль-

тировать заказ-

чиков по совер-

шенствованию 

бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

экономические основы 

отраслевых рынков;  

- методы и принципы 

анализа рыночных 

структур;  

- основные модели, 

применяемые при изу-

чении рыночных струк-

тур;  

- основные проблемы, 

возникающие при из-

менении рыночных 

структур;  

- способы воздействия 

на рыночные структу-

ры;  

- инструментарий эко-

номического анализа 

исследования рыноч-

ных структур и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия; 

характеризовать 

статику и дина-

мику структуры 

отраслевых рын-

ков;  

- проводить от-

раслевой анализ и 

анализ рыночных 

структур;  

- исследовать и 

прогнозировать 

воздействие эко-

номических аген-

тов на рыночную 

ситуацию и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

навыками ис-

пользования ос-

новы консуль-

тирования за-

казчиков по со-

вершенствова-

нию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

2 ПК-21 умение консуль-

тировать заказ-

чиков по вопро-

сам совершен-

ствования 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

стратегические уста-

новки и программы 

развития отраслевых 

рынков и механизмы 

практической реализа-

ции совершенствования 

управления информа-

ционной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

самостоятельно 

принимать эф-

фективные 

управленческие 

решения совер-

шенствования 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

ИТ-

навыками само-

стоятельного 

овладения но-

выми знаниями 

по теории от-

раслевых рын-

ков и практикой 

ее развития;  

- навыками ра-

боты с инфор-



предприятия инфраструктуры 

предприятия  

мационными 

источниками, 

учебной и спра-

вочной литера-

турой по вопро-

сам совершен-

ствования 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприятия 

 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: учебник. Под 

ред. М.В. Грачевой - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452 

2. М.Г. Лещева.  Особенности анализа в отдельных отраслях [Электронный ресурс]: 

учебник. Ставропольский гос. аграрный университет - Ставрополь,  2014. - 176 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277457 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

 

Общее количество часов - 252 

Количество зачетных единиц - 7  

 

Основная цель дисциплины «Основы бизнеса» состоит в формировании у буду-

щих бакалавров соответствующего экономического мышления в области современного 

бизнеса, а также в обучении теоретическим и прикладным вопросам предприниматель-

ской деятельности, раскрытия ее значения для практической работы 

 

Задачи дисциплины:  

- подготовить бакалавра для осуществления предпринимательской деятельности на 

предприятиях любых форм собственности,  

- выработать профессиональные умения, начать предпринимательское дело и при-

менять полученные знания для решения конкретных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277457


Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Основы бизнеса» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

Знать:  Уметь:  Владеть: 

1 ПК-3 выбор рациональ-

ных информацион-

ных систем и ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управления 

бизнесом 

-принципы типовые 

решения по органи-

зации ИС и ИКТ 

для управления 

бизнесом; 

-определять эффек-

тивность примене-

ния возможных 

решений ИС и ИКТ 

решения для управ-

ления бизнесом в 

конкретных усло-

виях; 

-знаниями не-

обходимыми 

для выбора со-

става оборудо-

вания, необхо-

димого для ре-

ализации при-

нятого реше-

ния. 

2 ПК-5 проведение обсле-

дования деятельно-

сти и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

-принципы постро-

ения ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

-осуществлять изу-

чение деятельности 

и особенностей по-

строения ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

-методами ра-

ционального 

построения ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тий для управ-

ления бизне-

сом. 

 

3 ПК-10 умение позициони-

ровать электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаимо-

действие с потре-

бителями, органи-

зовывать продажи в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

-основные принци-

пы функциониро-

вания электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

-позиционировать 

электронное пред-

приятие на гло-

бальном рынке, 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаимо-

действие с потре-

бителями, органи-

зовывать продажи в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет"; 

-навыками по-

зиционирова-

ния электрон-

ного предприя-

тия на глобаль-

ном рынке, 

формирования 

потребитель-

ской аудитории 

и осуществле-

ния взаимодей-

ствия с потре-

бителями, ор-

ганизации про-

даж в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет". 

4 ПК-26 способность разра-

батывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-

проектов на основе 

инноваций в сфере 

-алгоритм состав-

ления бизнес-плана 

по созданию новых 

бизнес-проектов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

-разрабатывать 

программу иссле-

дования деловых 

процессов пред-

приятия по созда-

нию новых бизнес-

-навыками биз-

нес-

планирования 

создания и раз-

вития новых 

бизнес-



ИКТ проектов на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ; 

проектов на ос-

нове инноваций 

в сфере ИКТ. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

          Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Боброва О.С., Цыбуков С.И., Бобров И.А. Основы бизнеса. [Электронный ре-

сурс]:  Учебник и практикум для академического бакалавриата– М.: Юрайт,  2016. – 330 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/D027A8AB-D145-480E-AC3D-

A66959DC9D70/osnovy-biznesa#page/1 

2.  Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. [Электронный ре-

сурс]:  Учебник и практикум для академического бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. – 219 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-

predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1 

  3. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предприни-

мательства. [Электронный ресурс]:   Учебник и практикум для академического бакалаври-

ата – М.: Юрайт,  2016. – 420 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/B763D338-7F23-494A-

AE4B-CADA6F161E16/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-

predprinimatelstva#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и т.д. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.10.02. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Общее количество часов - 252 

Количество зачетных единиц - 7 

 

Основной целью дисциплины «Общая теория предпринимательства» -   формиро-

вание системы теоретических знаний о финансовой среде предпринимательства, способах 

и методах расчета ее неопределенности (риска) и развитие практических навыков приня-

тия управленческих решений по управлению предпринимательскими рисками. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить сущность и содержание финансовой среды предпринимательства на мак-

ро- и микроуровне;  

 рассмотрение особенностей существования риска в предпринимательской среде с 

градацией рисков на виды и группы;  

 изучить содержание и структур системы управления риском;  

 изучить современные методики анализа и оценки рисков предпринимательской 

деятельности;  

 научиться применять на практике современные рекомендации по снижению рис-

ка и управлению рисковыми ситуациями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

https://biblio-online.ru/viewer/D027A8AB-D145-480E-AC3D-A66959DC9D70/osnovy-biznesa#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D027A8AB-D145-480E-AC3D-A66959DC9D70/osnovy-biznesa#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva#page/1


Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02. «Общая теория предпринимательства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

- основы экономи-

ческих знаний в об-

ласти предприни-

мательства; 

- анализировать 

процессы и яв-

ления, проис-

ходящие в об-

ществе; 

- основами 

экономических 

знаний в обла-

сти предпри-

нимательства. 

2 ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

- значение развития 

национальных ин-

новационных си-

стем как основного 

фактора повыше-

ния конкуренто-

способности наци-

ональных эконо-

мик; 

 

- проводить 

анализ возмож-

ностей приме-

нения иннова-

ции, барьеров и 

рисков на пути 

коммерциали-

зации иннова-

ционной разра-

ботки; 

 

- методами 

проектного 

управления и 

бизнес-

планирования; 

 

3 ПК-3 выбор рациональ-

ных информацион-

ных систем и ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий реше-

ния для управления 

бизнесом 

- методы выбора 

рациональных ин-

формационных си-

стем и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий реше-

ний для управления 

бизнесом; 

- осуществлять 

выбор рацио-

нальных ин-

формационных 

систем и ин-

формационно- 

коммуникатив-

ных технологий 

решения для 

управления 

бизнесом; 

- навыком вы-

бора рацио-

нальных ин-

формационных 

систем и ин-

формационно-

коммуника-

тивных техно-

логий решения 

для управления 

бизнесом. 

4 ПК-26 способность разра-

батывать бизнес-

планы по созданию 

новых бизнес-

проектов на основе 

инноваций в сфере 

ИКТ 

- теоретические ос-

новы экономики 

фирмы и парамет-

ры оценки эффек-

тивности деятель-

ности предприятия 

по созданию новых 

бизнес-проектов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

- выполнять 

анализ эффек-

тивности ис-

пользования 

основных и 

оборотных 

средств пред-

приятия, про-

водить интер-

претацию по-

лученных ре-

зультатов ана-

лиза по созда-

нию новых 

- приемами 

технико- эко-

номического 

обоснования 

проектов по 

совершенство-

ванию дея-

тельности 

предприятия 

по созданию 

новых бизнес-

проектов на 

основе иннова-

ций в сфере 



бизнес-

проектов на ос-

нове инноваций 

в сфере ИКТ; 

ИКТ. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

   Основная литература 

1. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]:  

Учебник и практикум для бакалавриата – М.: Юрайт,  2016. – 219 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-

deyatelnosti#page/1 

2. Рубин Ю. Б. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебник - 

Москва: Университет «Синергия», 2016. - 465 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4554322  

 Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

          Общее количество часов -   328  

        Количество зачетных единиц - не предусмотрены 

 

Основной целью курса является формирование физической культуры обучающе-

гося как системного и интегративного качества личности, неотъемлемого компонента об-

щей культуры будущего бакалавра, способного реализовывать ее в учебной, социально-

профессиональной деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по твор-

ческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во все-

стороннем развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здо-

ровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию профессио-

нально-важных физических качеств и психомоторных способностей обучающихся; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0/osnovy-predprinimatelskoy-deyatelnosti#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4554322


 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11  «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- основные мето-

ды и средства 

физической 

культуры;  

 

- использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной дея-

тельности 

-навыками использо-

вания практик физи-

ческой культуры в 

собственной  

социальной деятель-

ности 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

     Основная литература: 

 1. Физическая культура. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавриата / Пись-

менский И.А., Аллянов Ю.Н. – М.: Юрайт,  2016. - 493 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1  

 2. Физическая культура. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. – М.: Юрайт,  

2016. – 424 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-

63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1 

 3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Минникаева; - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 142 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278495  

 4. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.А. Маргазина, О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: 

СпецЛит, 2013. - 256 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253833  

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253833


ФТД.В.01. IT-МАРКЕТИНГ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2  

 

Основной целью дисциплины «IT-маркетинг» является формирование у обуча-

ющихся профессиональных знаний и практических навыков по маркетингу в области 

информационных технологий.  

  

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными направлениями развития инноваций в бизнесе, менедж-

менте и ИКТ;  

- формирование умений и навыков проведения маркетинговых исследований ИКТ 

рынка;  

- освоение базовых методов и инструментов ценообразования и формирования сбыто-

вой политики компании;  

- изучение основ стратегического планирования в сфере продвижения IT-продуктов и 

оценки эффективности инвестиций в маркетинг.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ФТД.В.01. «IT-маркетинг»  относится  к  вариативной  части 

Блока 3 «ФТД. Факультативы» учебного плана.   

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС): 

№  

п.п.  

Индекс 

компе-

тенции  

Содержание компе-

тенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны  

знать  уметь  владеть  

1  ПК-20  умение консультиро-

вать заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия  

ключевые 

принципы со-

вершенствова-

ния бизнес- 

процессов,  

особенности  

консультирова-

ния заказчиков 

по   

совершенство-

ванию бизнес- 

процессов  и  

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия   

консультировать 

заказчиков по 

совершенство-

ванию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия   

  

навыками консуль-

тирования заказчи-

ков по  совершен-

ствованию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия  



2  ПК-27  способность исполь-

зовать лучшие прак-

тики продвижения 

инновационных про-

граммно-

информационных 

продуктов и услуг  

основные ме-

тоды, особен-

ности и лучшие 

практики про-

движения ин-

новационных 

программно- 

информацион-

ных  

продуктов и 

услуг   

  

отбирать  и 

использовать 

подходящие  

лучшие  

практики  про-

движения инно-

вационных про-

граммно-

информацион-

ных продуктов и 

услуг   

  

методиками сравне-

ния  и отбора 

успешных практик  

продвижения инно-

вационных   

программно- ин-

формационных про-

дуктов и услуг, спо-

собами использова-

ния лучших практик 

продвижения инно-

вационных про-

граммно-

информационных 

продуктов и услуг;  

навыками консуль-

тационной   

деятельности по во-

просам  продвиже-

ния  

инновационных   

программно-

информационных 

продуктов и услуг  

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

   Основная литература:  
1. Дрокина К. В. Рынок информационно-коммуникационных технологий и организа-

ция продаж [Электронный ресурс]: учебное пособие, Ч. 2 Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - 76 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493030  

2. Черкашин П.А. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): 

практические советы [Электронный ресурс]: учебник. - Москва, 2007. - 376 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232997  

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт»  

 

 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180675
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232997


 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 

 

ФТД.В.02 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Общее количество часов - 72 

Количество зачетных единиц - 2 

 

Целью освоения дисциплины «Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности» является формирование у будущих бакалавров компетенций, что обу-

словлено углублением знаний и представлений об особенностях правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности; раскрытии особенностей функционирования 

государства и права в жизни общества 

 

 Задачи дисциплины: 

- привить теоретические знания по дисциплине «Информационное право и защита 

интеллектуальной собственности»; 

- развить навыки правильного толкования и применения норм права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- воспитать профессиональное отношение при применении законов и правовых ак-

тов; 

- выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые акты; - 

обеспечивать соблюдение законодательства в сфере защиты интеллектуальной собствен-

ности, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности» относится к вариативной части Блока ФТД «Факультативы» учебного 

плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций (согласно ФГОС) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4  способностью исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

понятие ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности. клас-

сификация 

объектов 

интеллекту-

альной соб-

ственности; 

основные по-

использовать 

современные 

информацион-

но-правовые 

системы в 

сфере интел-

лектуальной 

собственности 

для проведения 

различных ви-

навыками 

работы с 

норматив-

но-

правовым 

материалом 



ложения рос-

сийского и 

международ-

ного 

законодатель-

ства в области 

интеллекту-

альной соб-

ственности; 

дов патентного 

поиска, в том 

числе в Интер-

нет; 

2. ПК-11 умение защищать права 

на интеллектуальную 

собственность 

общие прин-

ципы право-

вой охраны и 

основные ин-

ституты ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности;  

 

определять оп-

тимальные 

способы защи-

ты права  

интеллектуаль-

ной собствен-

ности;  

 

навыками 

защиты 

права ин-

теллекту-

альной соб-

ственности. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов П. У., Основы информационного права [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / Москва: Проспект, 2015. - 309 стр. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251826  

2. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник. Под ре-

дакцией: Ларионов И.К., Гуреева М.А., Овчинников В.В. / Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463  

3. Право интеллектуальной  собственности  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие. 

Под редакцией: Коршунов Н.М.,  Эриашвили Н.Д., 2-е изд., перераб. и  доп.  / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 271 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др.  

 

Автор: Косенко С.Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23124
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251826
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636

