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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) "БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА" 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 
тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 
политической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной 
и духовной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой 
гражданской позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества, 
историко-культурного развития человека и 
человечества; основные направления, 
проблемы, теории и методы истории; 
движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической 
организации общества; различные подходы к 
оценке и периодизации всемирной и 
отечественной истории; основные факты и 
явления, характеризующие историческое 
развитие России в IX-XXI вв.; важнейшие 
достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
историческогоразвития 
Уметь: работать с разноплановыми 
историческими источниками; осуществлять 
эффективный поиск исторической информации 
в глобальных компьютерных сетях и критику 
источников; соотносить общие исторические 
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процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий в формировании 
гражданской позиции; извлекать уроки из 
исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения; уважительно и 
бережно относиться к историческому 
наследию, памятникам культуры; определять 
своеобразие содержания и форм социально-
исторических процессов, происходивших в 
России в IX – начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях 
всемирной истории, основанных на принципе 
историзма; понятийно-терминологическим 
аппаратом исторической науки; навыками 
анализа исторических источников; основными 
методами комплексного междисциплинарного 
исследования проблем истории России в IX– 
начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., 
доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение знаний 

и формирование практических навыков владения иностранным языком с целью 
письменного и устного общения для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 
учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 
процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 
развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Иностранный язык» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-5 способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: языковые нормы устной и 
письменной речи иностранного языка для 
удовлетворения коммуникативной 
потребности и решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: строить письменную и устную 
речь с учетом лексических 
грамматических норм иностранного 
языка в ситуациях межличностной  и 
межкультурной  коммуникации.  
Владеть: видами речевой деятельности и 
стратегиями межличностной и 
межкультурной коммуникации; 
правилами поведениями речевого этикета 
с учетом системы ценности и 
убеждениями в родной стране и стране 
изучаемого языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц). 
5. Разработчик:  
Коновалова Э.К., кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
Манукян Д.Д.,  кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Философия»: обеспечить изучение обучающимися 

достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение использовать 
философские знания в своей теоретической и профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Философия»выполняет мировоззренческую, методологическую и 
иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Философия» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Системное владение философскими знаниями формирует мировоззренческие 
установки специалиста необходимые для реализации ООП в своей теоретической и 
практической деятельности.  

Дисциплина базируется на комплексе различных наук и может предшествовать не 
только различным общественным и социальным дисциплинам, но и профильным 
дисциплинам.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1  способность использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции. 

Знать: основные категории, принципы, 
законы структуру и функции философии 
для формирования научного мировоззрения;  
основные этапы развития философской 
мысли и их общую характеристику, главные 
направления и школы зарубежной и 
отечественной философии ХХ века и их 
роль в формировании мировоззрения 
специалистов и граждан России;  
роль науки в развитии цивилизации, 
соотношение науки и техники и связанные с 
ними современные социальные и этические 
проблемы, социогуманитарные знания, 
ценность научной рациональности и ее 
исторические типы для формирования 
научного мировоззрения; 
структуру, формы и методы научного 
познания. Методологию и методы научного 
познания для формирования научного 
мировоззрения;  
условия формирования личности, еѐ 
свободы, ответственности за сохранение 
жизни, природы и культуры. 
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной 
практической деятельности; 
использовать философские знания для 
анализа социальных явлений, объективной 
оценки социально-политической обстановки 
и нахождения эффективных приемов и 
способов в организации своей 
профессиональной деятельности;  
Владеть: законами, категориями, 
принципами и основными положениями 
философского знания в своей деятельности 
для формирования научного мировоззрения. 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

Знать:  основные положения философии о 
личных, коллективных и общественных 
потребностях и интересах;  
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этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия.  

основные положения философии о 
различных социальных группах;  
основные положения философии о 
толерантности, о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различиях.  
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной 
практической деятельности применительно 
к различным социальным группам; 
использовать философские знания для 
анализа социальных явлений 
применительно к различным социальным, 
этническим, конфессиональным и 
культурным различиям.  
Владеть: законами, категориями, 
принципами и основными положениями 
философского знания относительно 
различного рода социальных групп, их 
различий, потребностей и интересов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., кандидат философских наук,  доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАВО 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Право» является подготовка обучающихся с 

необходимым уровнем теоретических знаний об основных дефинициях и положениях 
правовой науки, навыков правомерного поведения при осуществлении профессиональной 
деятельности. В этой связи дисциплина «Право» изучает те стороны государственно-
правовой действительности, которые являются общими, знания о которых необходимы 
для всех общественных и юридических наук.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия. 
Дисциплина «Право» тесно связана с другими дисциплинами, которые непосредственным 
образом оказывают влияние на формирование профессиональных качеств будущего 
бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
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знать, уметь, владеть) 
ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:основы государства и права; 
основные нормативные правовые 
документы; 
закономерностифункционирования 
государства и права как социально-
экономического явления и 
осознавать их проявления в 
развитии отечественных 
политической и правовой системах. 
Уметь: использовать правовые 
нормы в профессиональной и 
общественной деятельности; 
анализировать проблемы 
взаимодействия политологии и 
права, юридические проблемы и 
правовые процессы, происходящие 
в обществе, и предвидеть их 
возможные последствия; 
предвидеть юридические опасности 
и социальные последствия, 
связанные с использованием 
информации, и соблюдать основные 
правовые требования 
информационной безопасности. 
Владеть:способностью 
использовать основы  правовых  
знаний в различных сферах 
деятельности; 
владеть основными методами, 
способами и средствами получения 
и обработки правовой информации, 
в том числе посредством 
использования 
компьютеризированных баз 
правовых данных и глобальных 
компьютерных сетей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные  единицы). 
5. Разработчик: Рудых С.А.., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МИКРОЭКОНОМИКА 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Микроэкономика»: изучение теоретических основ 

рыночного механизма, мотивации поведения хозяйствующих субъектов, эффективного и 
рационального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины«Микроэкономика». 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика»направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
 

Знать: общие экономические 
основы хозяйственной деятельности 
в обществе; основные 
характеристики  рыночной 
экономики; законы 
функционирования рынка и его 
влияние на экономическую систему 
общества 
Уметь: использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
экономического анализа отношений 
и процессов, в экономике страны; 
навыками самостоятельной оценки 
тенденций развития экономики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАКРОЭКОНОМИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Макроэкономика»: формирование у обучающихся 

современного макроэкономического мышления, знаний о тенденциях развития 
национального хозяйства, знакомство с базовыми макроэкономическими понятиями, 
моделями и проблемами, а также основными тенденциями развития государственной 
экономической политики и ее основных инструментов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина основывается на знании дисциплины «Микроэкономика».  
Знания по дисциплине «Макроэкономика» могут использоваться в дисциплинах 

«Эконометрика», «Маркетинг», «Финансы»; в профессиональной деятельности. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Макроэкономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: теоретические основы 
макроэкономических понятий, 
показателей, моделей и проблем, 
позволяющих использовать их в 
различных сферах деятельности. 
Уметь:применять 
макроэкономические понятия, 
показатели и модели для решения 
содержательных задач в различных 
сферах деятельности. 
Владеть: навыками использования 
в различных  сферах деятельности 
макроэкономических показателей и 
моделей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» - сформировать 

систематизированные знания в области теории отраслевых рынков и выработать 
системный подход к их анализу, а также познакомить обучающихся с ключевыми 
отраслевыми проблемами и путями их решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»и позволяет овладеть обучающимся 
теоретическими и практическими знаниями о способах формирования, видах и 
экономических последствиях функционирования рыночных структур, включая 
особенности поведения предприятий на уровне отдельных отраслей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины«Теория отраслевых рынков» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать Знать: основы экономических знаний о 
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основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

функционировании  рыночных структур, 
включая особенности поведения 
предприятий на уровне отдельных отраслей;  
закономерности формирования и 
функционирования отраслевых рынков, 
основные принципы поведения фирм на 
разных рынках, последствия такого 
поведения для отрасли и экономики в 
целом, варианты отраслевой политики 
государства. 
Уметь: анализировать закономерности 
формирования и функционирования 
отраслевых рынков; дать характеристику 
традиционных и новейших направлений 
НТП в различных сферах деятельности; 
показать направления  концентрации 
производства в различных сферах 
деятельности; анализировать новые 
тенденции и формы размещения 
производства. 
Владеть: навыками использования основ 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности; теоретическими и 
практическими навыками в способах 
формирования, видах и экономических 
последствиях функционирования рыночных 
структур, включая особенности поведения 
предприятий на уровне отдельных отраслей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАРКЕТИНГ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся способностей 

использовать основы маркетинга в различных сферах деятельности, находить 
организационно-управленческие решения в сфере маркетинговой деятельности 
организации и готовности нести за них ответственность; формирование навыков принятия 
решений в управлении маркетинговой деятельностью организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для успешного освоения дисциплины «Маркетинг» обучающимся необходимы 
знания, умения и навыки, полученные при изучении такой дисциплины как 
макроэкономика. Освоение маркетинга является необходимым перед изучением таких 
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дисциплин, как Моделирование бизнес-процессов, Рынки информационно-
коммуникационных технологий и организация продаж. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Маркетинг». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 
готов к ответственному 
и целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Знать: содержание количественных и 
качественных методов маркетинговых 
исследований, необходимых для принятия 
организационно-управленческих решений в 
сфере маркетинговой деятельности 
организации. 
Уметь: анализировать поведение потребителей 
экономических благ и на основе полученных 
результатов принимать организационно-
управленческие решения. 
Владеть: навыками разработки жизненного 
цикла, определения целевого сегмента рынка и 
позиционирования нового товара. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний, умений и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского управленческого учета, использованию 
учетной информации в своей профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины является необходимым перед изучением таких дисциплин, 
как «Управление проектами», «Бизнес-планирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
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дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 Знать: теоретические основы и 
значение бухгалтерского 
управленческого учета в системе 
управления организацией; основные 
нормативные и правовые акты, 
регулирующие бухгалтерский учет; 
виды управленческих решений и их 
роль в оперативном и 
стратегическом планировании 
деятельности организации; 
объекты, предмет, цели, задачи, 
принципы бухгалтерского 
управленческого учета;  основные 
приемы и методы получения 
учетной информации с помощью 
универсальных элементов метода 
бухгалтерского учета. 
Уметь: использовать методики 
прогнозирования, разработки и 
реализации управленческих 
решений для составления 
экономических разделов планов и 
ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности. 

 Владеть: навыками применения 
методик прогнозирования, 
разработки и реализации 
управленческих решений для 
составления экономических 
разделов планов, а такжепоиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности. 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики и управления. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
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Цели освоения дисциплины «Математический анализ»:повышение уровня 
математической подготовки, развитие логического мышления и умения оперировать 
абстрактными объектами, привитие навыков корректного употребления математических 
понятий и символов для выражения различных количественных и качественных 
отношений в практической деятельности, ознакомление обучающихся с теоретическими 
основами математического анализа: теорией пределов, дифференциальным и 
интегральным исчислениями, развитие навыков решения прикладных задач и выработка 
умений построения математических моделей реальных процессов методами 
математического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Математический анализ» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Математический анализ» составляет фундамент математических 
знаний. Знания, полученные обучающимися при изучении школьного курса «Алгебры и 
начал математического анализа» являются «входными» и обеспечивают успешное 
освоение дисциплины. Знания, полученные при прохождении курса «Математический 
анализ» необходимы для успешного  освоения дисциплин, изучаемых в последующих 
семестрах: «Дифференциальные и разностные уравнения», «Теория вероятностей и 
математическая статистика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Математический анализ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знать: методы, алгоритмы и 
технологии математического 
анализа, применяемые для решения 
задач профессиональной 
деятельности  
Уметь: применять на 
практикеметоды и алгоритмы 
математического анализа в 
процессе  решения задач 
профессиональной направленности, 
в частности экономических задач 
Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности 
(экономических задач) с 
применением методов и алгоритмов 
математического анализа 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, физики и  методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины 
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 
1. Цель освоения дисциплины: расширение и углубление знаний студентов по 

линейной алгебре, связанное с  формированием теоретических знаний и практических 
навыков решения задач и основ применения линейной алгебры к решению задач 
экономического характера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра» базируется на знаниях, приобретенных 
обучающимися при изучении дисциплины «Математический анализ».  

Материал дисциплины «Линейная алгебра» используется при изучении 
дисциплины «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Общая теория систем», «Исследование операций», «Эконометрика», 
«Экономико-математическое моделирование» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Линейная алгебра» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: свойства многомерных 
линейных пространств алгебру 
линейных операторов; методы 
преобразования матриц; способы 
решения линейных алгебраических 
уравнений. 
Уметь: применять аппарат 
линейной алгебры при решении 
стандартных  задач 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методами матричной 
алгебры, методами векторной 
алгебры,методами решения систем 
линейных уравнений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
5. Разработчик: Насикан И. В., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания; Савадова А.А., старший преподаватель кафедры 
математики, физики и методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
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Цель освоения дисциплины «Дискретная математика» - формирование системы 
фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики, приобретение 
практических умений и навыков, необходимых для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Дискретная математика» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика»обучающиеся используют 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения линейной 
алгебры, математического анализа и другие. 

Данная дисциплина является логической основой для последующего изучения  
курсов по выбору и дисциплин предметной подготовки по бизнес информатике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Дискретная математика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК - 1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знать:основные понятия 
дискретной математики, 
используемых для решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
специальную символику 
дискретных и комбинаторных 
объектов, используемую в процессе 
решения стандартных задач в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: применять методы 
дискретной математике  для  
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
Владеть:навыками применения 
базового инструментария 
дискретной математики для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Паладян К.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
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Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
являются формирование системы понятий, знаний и умений в  расчетно-экономической и 
аналитической области, в рамках тем и подходов, связанных с теорией вероятностей и 
математической статистикой; формирование готовности использовать статистический 
аппарат для сбора, структурирования  и  систематизации  информации в предметной 
области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 
статистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»» 
обучающиеся используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная 
алгебра», «Анализ данных». 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
способствует изучению дисциплин «Экономико-математическое моделирование», 
«Экономическая оценка инвестиций». Компетенции, приобретенные в процессе освоения 
дисциплины, применяются для построения умозаключений на основании результатов 
опыта или наблюдения над частью объектов для проведения эффективного 
моделирования профессиональной предметной области. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-1 способность решать 

стандартныезадачи 
профессиональнойдеятельности 
на основеинформационной 
ибиблиографической культуры 
сприменением информационно-
коммуникационных технологийи 
с учетом основных 
требованийинформационной 
безопасности 

Знать: основные понятия и методы 
теориивероятностей и 
математическойстатистики для 
анализа ипрогнозирования 
экономическихявлений и процессов. 
Уметь: решать стандартные 
задачипрофессиональной 
деятельности наоснове практических 
расчетов поимеющимся 
экспериментальнымданным; 
анализировать 
полученныерезультаты, 
формулировать выводы. 
Владеть:технологиями 
статистическойобработки 
экспериментальныхданных 
экономического характера; общей 
культурой обращения с числовой 
информацией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц) 
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5. Разработчик: Арзуманиян Н. И., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование представления о системной 

методологии исследования сложных экономических и информационных объектов, 
явлений и процессов; изучение современных методов системного анализа и методики его 
применения; изучение конкретных примеров системного анализа реальных объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Общая теория систем» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «Общая теория систем» опорными являются 
дисциплины «Математический анализ», «Теоретические основы информатики». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Общая теория систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Знать: основные понятия и 
определения теории систем; методы 
и модели теории систем и 
системного анализа, основные 
подходы к классификации систем; 
закономерности построения, 
функционирования и развития 
систем целеобразования 
Уметь: выделять основные 
компоненты и взаимосвязи в 
объекте исследования; выбирать 
методы моделирования систем, 
структурировать и анализировать 
цели и функции систем управления, 
проводить системный анализ 
прикладной области  
Владеть: навыками работы с 
инструментами системного анализа; 
навыками проведения поиска и 
анализа информации из различного 
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вида источников; навыками 
обобщения информации и 
представления в необходимом виде; 
навыками публичного выступления 
и аргументированного отстаивания 
своих взглядов на решаемую 
проблему 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» являетсяизучение 
оптимизационных методов и возможностей их приложения к решению практических 
задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Исследование операций» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения предметной области «Математика и информатика» на предыдущей ступени 
образования.Освоение дисциплины «Исследование операций» создает необходимую 
основу для изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов», для проведения 
научно-исследовательской работы и предваряет прохождениепрактики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Исследование операций» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 
 

способность находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Знать:методы решения задач 
линейного, нелинейного, 
динамического программирования. 
Уметь: применять методы решения 
оптимизационных задач для 
нахождения рациональных 
организационно-управленческих 
решений. 
Владеть: навыками оптимального 
планирования с целью организации 
рационального взаимодействия с 
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обществом, коллективом, 
партнерами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ларина И.Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Теоретические основы информатики»: формирование 

четкого представления об основных понятиях информатики, выработка навыков 
применения знаний теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 
математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теоретические основы информатики» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Она призвана заложить фундамент специальной подготовки обучающихся, 
способствовать формированию информационной культуры. Освоение данной дисциплины 
является основой для последующей научно-исследовательской работы обучающегося. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теоретические основы информатики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знать: основные научные понятия и 
специфику их использования,  знания 
теоретической информатики, 
принципы, методы, средства 
образовательной деятельности для 
научных исследований. 
Уметь: применять информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований 
информационной безопасности; 
воспринимать научную информацию, 
ставить цели и выборы путей еѐ 
достижения. 
Владеть: способами решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
проектирования информационных 
систем и процессов. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: выработка навыков активного и сознательного использования 

наиболее распространѐнных современных языков и сред программирования, применения 
компьютера в качестве средства управления информацией, работы с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Программирование» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин средних 
общеобразовательных школ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность работать с 

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

Знать: способы работы с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях;общие принципы 
программирования. 
Уметь: создавать простейшие 
программы и сценарии;работать с 
компьютером как средством 
управления информацией. 
Владеть: информацией о 
современном состоянии и 
тенденциях развития языков и сред 
программирования;способностью 
работать с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6зачетных единиц). 
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5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность решать 

задачи в области архитектуры вычислительной техники, оснащения предприятий 
вычислительной техникой, выбора оптимальной конфигурации компьютерного 
оборудования на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «Архитектура компьютера» опорные дисциплин 
отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Архитектура компьютера» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: методики решения 
стандартных задач в области 
конфигурирования средств 
вычислительной техники, 
архитектуры компьютеров 
Уметь: проводить  анализ 
архитектуры компьютеров на основе 
информационной культуры 
Владеть: навыками формирования 
рекомендаций по оптимизации 
архитектуры компьютеров 
предприятия для решения 
поставленных задач с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко В. Е., кандидат технических наук, доцент,  заведующий 

кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» является изучение 

основных принципов процессного подхода к управлению организацией, механизмов и 
элементов бизнес-процессов, а также применение инструментов моделирования бизнес-
процессов на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Исследование операций». Освоение дисциплины «Моделирование 
бизнес процессов» создает необходимую основу для изучения дисциплины «Системы 
поддержки принятия решений», для проведения научно-исследовательской работы и 
предваряет прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Моделирование бизнес-процессов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: основы экономических 
знаний для моделирования бизнес-
процессов. 
Уметь: использовать основы 
экономических знаний для 
моделирования бизнес-процессов; 
Владеть: способностью 
использовать основы 
экономических знаний для 
моделирования бизнес-процессов. 

ОПК-2 способность находить 
организационно – 
управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; 
готов к ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Знать: методы структурного 
анализа и моделирования бизнес-
процессов; 
Уметь: применять методы 
структурного анализа и 
моделирования бизнес-процессов 
для принятия управленческих 
решений; 
Владеть: навыками 
организационно – управленческих 
решений с применением бизнес-
моделирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 
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информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний по 

организации управления информационными системами на всех этапах жизненного цикла, 
навыков работы в глобальных компьютерных сетях, навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Управление жизненным циклом 
информационных систем» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Управление жизненным циклом информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способность  работать с 

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

Знать: основы работы с 
компьютером как средством 
управления и передачи 
информации; принципы 
эффективного использования 
информационных систем и 
информационных ресурсов в 
компаниях;  методы и программно-
технологические средства 
управления информацией с 
использованием глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь:  использовать современные 
средства управления информацией 
для поддержки жизненного цикла 
информационных систем в сфере 
бизнеса; работать в глобальных 
компьютерных сетях и владеть 
методами поиска информации. 
Владеть: навыками работы 
работать с информацией из 
различных источников, в том числе 
в глобальных компьютерных сетях; 
методами сбора и анализа 
количественной и качественной 
информации;  
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навыками оценки и выбора 
современных операционных сред и 
работы с программным 
обеспечением компьютерных 
систем для автоматизации сбора, 
хранения и обработки информации. 
способность  работать с 
компьютером как средством 
управления процессами жизненного 
цикла контента предприятия и 
Интернет-ресурсов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Гурова Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Деловые коммуникации»: 
- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой 
деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний основ делового общения в организации; 
- закрепление навыков эффективного устного делового общения; 
- закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» находится в логической и 
содержательно-методической связи с дисциплиной«Управление персоналом». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Деловые коммуникации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-5 
 

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

Знать: языковые особенности 
функциональных стилей русского 
языка, позволяющие осуществлять 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
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нормы русского языка, 
осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения 
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками 
пользования словарями и 
справочной литературой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А, старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РЫНКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

системы знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка 
информационно-коммуникационных технологий, его основных участниках, основных 
тенденциях развития отдельных сегментов данного рынка; обеспечение подготовки 
обучающихся к применению экономических знаний в области профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Рынки информационно-коммуникационных 
технологий и организация продаж» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных 
технологий и организация продаж» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения дисциплин «Управление IT-сервисами и контентом», 
«Теория отраслевых рынков», «Автоматизированные информационные системы в 
экономике». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при изучении дисциплин профильной направленности, прохождении преддипломной 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных технологий и 
организация продаж». 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
 ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: направления экономической 
политики государства в области 
развития информационно-
коммуникационных технологий и 
организация продаж; методы 
построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и 
процессов в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять экономические 
знания для  оценки изменений  
статистических показателей в сфере  
рынка информационно-
коммуникационных технологий и 
организация продаж. 
Владеть: способностью 
использовать основы 
экономических знаний для 
моделирования бизнес-процессов в 
сфере  рынка информационно-
коммуникационных технологий и 
организация продаж. 

ОПК-3 способность работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: основные принципы работы 
с компьютером как средством 
управления информацией из 
различных источников. 
Уметь: работать с информацией в 
информационных системах и 
глобальных компьютерных сетях,   
находить достоверные источники  
информации и использовать ее для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: навыками сбора,  
обобщения и обработки 
информации для анализа  состояния 
рынка информационно-
коммуникационных технологий, 
применения средств 
информационных технологий для 
обработки данных по результатам 
продаж. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108  часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
БАЗЫ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность работать с 

компьютером как средством управления данными, обрабатывать данные, полученные из 
различных источников, реализовывать сетевые технологии обработки данных, проводить 
обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе на основе использования баз данных 
для решения практических задач, решать стандартные задачи проектирования ИС с 
применением систем управления базами данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «Базы данных» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Базы данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 способность работать с 

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

Знать: методики использования 
компьютера как средства обработки 
данных, классификацию баз данных, 
основные структуры баз данных,  
основные характеристики 
распространенных баз данных, язык 
запросов SQL. Классификацию баз 
данных 
Уметь: проектировать структуры баз 
данных ориентированных на 
обработку информации, формировать 
команды управления данными в 
соответствии с требованиями к 
информационной системе, в том 
числе с использованием сетевых 
технологий  
Владеть: навыками работы с 
компьютером, как средством 
автоматизированной обработки 
данных с использованием технологии  
баз данных 

4. Общая трудоемкость дисциплины  180 часов (5 зачетных единиц). 
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5. Разработчики: Бельченко В. Е., кандидат технических наук, доцент,  заведующий 
кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся системы знаний в области информационной 

безопасности и применения на практике методов и средств защиты информации.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Информационная безопасность» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины». 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания в области 
информационных технологий, юриспруденции и экономики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Информационная безопасность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 
 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: современные законы, 
стандарты, методы и технологий в 
области защиты информации. 
Уметь:использовать современные 
программно-аппаратные средства 
защиты информации с применением 
информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеть: современными методами 
обеспечения защиты информации 
на основе информационной и 
библиографической культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., старший преподаватель кафедры информатики и 
информационных технологий обучения. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
САМООРГАНИЗАЦИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Самоорганизация в исследовательской работе» 
является формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и 
практических навыков научного мышления по основам организации и методики 
проведения научной и исследовательской работы в области профессиональной 
деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Самоорганизация в исследовательской 
работе» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Самоорганизация в исследовательской работе» 
обучающейся используют знания, умения, формируемые при изучении дисциплин 
базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Самоорганизация в исследовательской работе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-7  
 

способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их особенности и 
технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
Уметь: планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности 
Владеть:технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Богданова А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Психология»: формирование у обучающихся системы 

научных понятий и представлений о поведении людей, групп, организаций в условиях их 
экономического взаимодействия, а также способностей работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Психология» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является важной для изучения будущими бакалаврами. 
Учебный предмет предполагает сформировать у обучающихся общее представление о 
том, чем занимается психология, почему она так востребована в современном обществе и 
каковы те перспективы развития психологии, которые дадут результаты и откроют новые 
горизонты к тому времени, когда обучающиеся будут завершать свое образование.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:содержание работы в команде, 
толерантно воспринимая социальные 
культурные и личностные различия. 
Уметь: взаимодействовать с 
коллегами, работая в коллективе; 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 
Владеть: навыками применения в 
профессиональной деятельности 
способности работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: факторы и условия, влияющие 
на развитие личности. 
Уметь: осуществлять планирование 
структуры взаимодействия в 
коллективе для эффективного 
выполнения учебных задач. 
Владеть: навыками эффективной 
организации самообразования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Дохоян А.М., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

системы теоретических знаний и методологических основ в области систем поддержки 
принятия решений; изучение принципов функционирования систем поддержки принятия 
решений  и современных методов поддержки принятия решений для выбора оптимальных 
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин 
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«Исследование операций», «Общая теория систем», «Управление IT-сервисами и 
контентом», «Моделирование бизнес-процессов», «IT-инфраструктура предприятия». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при изучении дисциплин профильной направленности,  прохождении преддипломной 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Системы поддержки принятия решений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Знать: основные понятия теории 
принятия решений; 
профессиональную терминологию в 
области принятия организационно-
управленческих решений; 
приемы выбора оптимальных 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: анализировать и 
обосновывать выбор систем 
поддержки для принятия 
организационно-управленческих 
решений в профессиональной 
деятельности; использовать методы  
принятия организационно-
управленческих решений 
средствами информационных 
технологий. 
Владеть: навыками использования 
средств информационно-
коммуникационных технологий для 
принятия организационно-
управленческих решений для 
достижения максимального 
результата в профессиональной 
деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144  часов (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.,кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Культура речи»: 
- познакомить обучающихсяс системой русского языка, с местом и значением 

языка в современном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности тренера; 
- дать представление о понятии «культура речи», о ее нормативном, 

коммуникативном, этическом и этикетном аспектах; 
- научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь не 

только на свод правил, но и словари; 
- дать системное представление о функциональных стилях, их сфере употребления 

и основных признаках; 
- познакомить с основами ораторского искусства и дать представление о речи как 

инструменте эффективного общения; 
- совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания 
обучающихсяв области современного русского литературного языка, полученные на 
предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество 
усвоения знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут 
продуктивны при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех 
видов практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: языковые особенности 
функциональных стилей русского 
языка, позволяющие осуществлять 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
нормы русского литературного 
языка, осуществлять 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения задач 
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межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
языке для решения 
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками 
пользования словарями и 
справочной литературой.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; Чернова Л.В., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры отечественной филологии и журналистики; Александрович Л.В., кандидат 
филологических наук,доцент кафедры отечественной филологии и журналистики.  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: Формирование у обучающихся способностей к 

оказанию первой помощи, владения методами защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Формирование у обучающихся понятия культуры безопасности 
жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 
техногенного и социального характера; формирование представлений о проблемах 
национальной и международной безопасности Российской Федерации; расширение 
знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 
формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 
к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 
по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, истории России. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области информатики 
и экономики. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 
на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения организационных и исследовательских задач, 
ориентированных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 
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- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки персонала правилам и нормам охраны здоровья, техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья персонала, в производственном процессе. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные природные и 
техногенные опасности, их свойства 
и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную 
среду, методы и способы защиты от 
них. 
Уметь:идентифицировать основные 
опасности среды обитания 
человека, оценивать возможный 
уровень риска при их реализации; 
предполагать решения по 
целесообразным действиям в 
условиях возникающих рисков при 
ЧС. 
Владеть: алгоритмом оказания 
первой помощи и использования 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; навыками 
рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты 
окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна; Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 
совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является одной из важных в процессе 
решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
обучающиесяиспользуют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
таких дисциплин, как «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Общая физическая подготовка", «Спортивные игры". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОК-8 способность использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать:историю развития физической 
культуры и спорта; научно-биологические 
и практические основы физической 
культуры; основные компоненты 
здорового образа жизни; - влияние 
оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
способы контроля и оценки 
функционального состояния и уровня 
физического развития; правила 
соблюдения техники безопасности при 
занятиях физической культурой. 
Уметь:определять оптимальные и 
доступные средства физической культуры 
в здоровьесбережении; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья; применять в 
профессиональной деятельности опыт 
межличностных отношений, полученный 
в процессе занятий физической 
культурой; выполнять индивидуально 
подобранные комплексы оздоровительной 
физической культуры;  выполнять 
простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть:системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и 
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совершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 
5.Разработчик: Балакирева Н.А., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМЕТРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Эконометрика»:формирование системы понятий, 

знаний и умений в области обработки, анализа и систематизации информации с 
применением методов эконометрического моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части блока Б1 
«Дисциплины», является обязательно дисциплиной. 

Дисциплина«Эконометрика» рассчитана на обучающихся, освоившихдисциплины 
– Микроэкономика, Математический анализ, Линейная алгебра.Полученные 
образовательные результаты используются при изучении дисциплин - экономическая 
оценка инвестиций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Эконометрика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-18 способность использовать 

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

Знать:основные понятия и 
инструменты эконометрики, 
используемые для обработки, анализа 
и систематизации информации. 
Уметь: проводить оценку 
параметров, качество и 
статистическую значимость 
эконометрических моделей, 
используемых для обработки, анализа 
и систематизации информации; 
давать интерпретацию результатов 
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эконометрического моделирования. 

Владеть:методамиэконометрического 
моделирования для обработки, 
анализа и систематизации 
информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5.Разработчик:Деркач Д.В., кандидат физико-математических наук, директор 

института прикладной информатики, математики и физики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование» 

являетсяознакомлениеобучающихся с принципами построения имитационных моделей и 
способами применения этих принципов при разработке моделей имитации различных 
экономических систем и процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Программирование», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика».Освоение дисциплины «Имитационное моделирование» создает 
необходимую основу для проведения научно-исследовательской работы и предваряет 
прохождениепрактики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Имитационное моделирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к 

моделированию бизнес-
процессов в ИС 

Знать: базовые теоретические понятия, 
лежащие в основе процесса моделирования. 
Уметь: выбирать, строить и анализировать 
математические и компьютерные модели 
бизнес-процессов. 
Владеть: навыками применения 
моделирования как метода познания. 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные 
средства для обработки, 
анализа и систематизации 

Знать: приемы обработки, анализа и 
систематизации информации. 
Уметь: использовать математический 
аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации 
информации. 
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информации по теме 
исследования 

Владеть: 
различнымиприемамиобработкиинформаци
и. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ларина И.Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИЕЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные системы управления 
производственной компанией» является формирование у обучающихся необходимых 
знаний о роли информационных систем в организации работы компании, понимания 
вносимых ими изменений в организационную структуру компании, об организации 
процессов обработки данных,  технико-экономических обоснований проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Информационные системы управления 
производственной компанией» обучающейся используют знания, умения, формируемые 
при изучении дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Информационные системы управления производственной компанией» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК 12 
 

умение выполнять технико-
экономическое обоснование 
проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать: теоретические основы 
процессного подхода в организации, 
методы контроллинга и мониторинга 
бизнес процессов. 
Уметь: моделировать, анализировать и 
совершенствовать бизнес процессы.  
Владеть: практическими навыками  
моделирования, анализа и 
документирования бизнес-процессов с 
помощью инструментальных средств. 
Владеть:методами управления 
персоналом и оценки его работы. 

ДПК 1 способность к оценке работы Знать: методы оценки работы персонала 
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 персонала 

 

Уметь: оценивать последствия 
принимаемых решений, при оценки 
работы персонала 
Владеть:методами управления 
персоналом и оценки его работы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Богданова А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

IT-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: являются формирование у обучающихся элементов научного 

мировоззрения на основе изучения общности протекания информационных процессов в 
системах различной природы (социальных, биологических, технических); развитие 
операционного мышления направленного на выбор оптимальных действий, на умение 
планировать свою деятельность и предвидеть ее результаты, формирование навыков 
грамотного пользователя персональной ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» является обязательной дисциплиной. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 
ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также базовую 
часть профессионального цикла.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «IT – инфраструктура предприятия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК -13 умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение 
стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов 

Знать: компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, для достижения 
стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов. 
Уметь: систематизировать и обобщать 
информацию, организовывать и проводить 
исследования в области экономики, 
управления и ИКТ, разрабатывать 
конкретные предложения по результатам 
исследований, готовить справочно-
аналитические материалы для принятия 
управленческих решений. 
Владеть:методами защиты 
производственного персонала и населения 
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от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, навыками 
деловых коммуникаций в 
профессиональной сфере, работы в 
коллективе. 

ПК-12 умение выполнять технико-
экономическое обоснование 
проектов по 
совершенствованию и 
регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Знать: компоненты архитектуры 
информационных технологий; структуру, 
состав, задачи и значение ИТ-
инфраструктуры предприятия; основные 
процессы ИТ-инфраструктуры; методологии 
построения и управления ИТ-
инфраструктурой предприятия;  
классификацию и характеристики 
аппаратных и программных средств. 
Уметь: выполнять формализацию 
требований к разрабатываемой ИТ - 
инфраструктуре предприятия; обосновывать 
выбор технических и программных средств 
ИТ - инфраструктуры предприятия; -
оптимизировать ИТ–процесссы. 
Владеть: оптимизировать ИТ - процесссы; 
определять ресурсы, необходимые для 
обеспечения надежности функционирования 
информационных систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., старший преподаватель кафедры информатики и 
информационных технологий обучения 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины: формирование у обучающихся объектно-ориентированного 

мышления, изучение объектно-ориентированной методологии программирования, 
изучение ключевых понятий объектно-ориентированного программирования, а также 
приемов работы с информацией из различных источников, планирования и организации 
проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код Содержание компетенции в Структурные элементы компетенции (в 
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компетенции соответствии с ФГОС ВО результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 способность работать с 

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

Знать: способы работы с информацией из 
различных источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях; 
общие принципы программирования. 
Уметь: создавать простейшие программы 
и сценарии;работать с компьютером как 
средством управления информацией. 
Владеть: информацией о современном 
состоянии и тенденциях развития языков и 
сред программирования;способностью 
работать с компьютером как средством 
управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в 
том числе в глобальных компьютерных 
сетях. 

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов 
управления проектами 

Знать:основы стандартов управления 
проектами в объектно-ориентированном 
программировании 
Уметь:осуществлять планирование и 
организацию проектной деятельности в 
объектно-ориентированном 
программировании. 
Владеть: навыками создания проектов в 
объектно-
ориентированномпрограммированиина 
основе стандартов управления проектами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5зачетных единиц). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Распределенные системы»: получение знаний о 

технологиях и методах обеспечения функционирования интенсивно развивающихся 
информационных систем; применение полученных знаний для создания структуры 
информационных систем 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, алгоритмизация. 



41 
 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Базы данных, Сети и телекоммуникации, Производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Распределенные системы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов 
 

Знать: различные методики 
настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов на основе 
распределенных систем. 
Уметь: проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов. 
Владеть: навыками наладки и 
настройки компонентов ИТ-
инфраструктуры предприятия в 
распределенных системах. 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знать: различные методики 
проектирования распределенных 
систем. 
Уметь: проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
электронного предприятия. 
Владеть: навыками 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины:углубленное изучение принципов создания информационных 

систем на основе математического моделирования с использованием аналитических, 
численных и имитационных методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Автоматизированные информационные системы в экономике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ДПК-2 способность к моделированию 

бизнес-процессов в ИС 
Знать: состав и структуру бизнес-
процессов в ИС. 
Уметь: моделировать бизнес-
процессы. 
Владеть: способами 
моделирования бизнес-процессов в 
ИС. 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: информационно-
коммуникационные технологии с 
учетом основных требований к 
информационной безопасности. 
Уметь:способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов 

Знать:инфраструктуру предприятия 
и основные бизнес-процессы. 
Уметь: 
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры в предприятие 
Владеть: навыками, 
обеспечивающими достижение 
стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8зачетных единиц). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., кандидат психологических наук,доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
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- Формирование способности планирования и организации проектной деятельности 
с помощью пакета MicrosoftOffice 2007. 

- Формирование умения использовать основные методы естественнонаучных 
дисциплин и современные информационные технологии в проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения информатики на младших курсах.  

Дисциплина «Информационные технологии в проектной деятельности» тесно 
взаимосвязана с другими предметами учебного плана и служит инструментом для 
развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и 
профессионального опыта, культуры и всестороннего развития личности.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Производственная преддипломная практика, Защита  выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Информационные технологии в проектной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-14 умение осуществлять 

планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами 

Знать: стандарты управления 
проектами, современные 
информационные технологии, 
используемые в проектной 
деятельности. 
Уметь: осуществлять планирование и 
организацию проектной деятельности 
с помощью пакета MicrosoftOffice 
2007. 
Владеть: умением планирования и 
организации проектной деятельности с 
помощью пакета MicrosoftOffice 2007. 

ПК-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать: основные методы анализа и 
экспертизы для электронных и 
технологических средств в проектной 
деятельности. 
Уметь: использовать основные 
методы  теоретического и 
экспериментального исследования в 
проектной деятельности с помощью 
информационных технологий. 
Владеть: 
основнымиинформационными 
технологиями в области проектной 
деятельности для теоретического и 
экспериментального исследования. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных и специальных компетенций, изучение теории и практики 
экономической оценки инвестиций как важнейшей сферы деятельности хозяйствующих 
субъектов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)» и позволяет овладеть обучающимся теоретическими и 
практическими навыками в инвестиционной сфере. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Знать: основные экономические 
термины, используемые в оценке 
инвестиций; критерии экономической 
оценки инвестиций; основные методы 
и методики оценки инвестиционных 
проектов.  
 
Уметь: определять виды 
эффективности и задачи, решаемые в 
ходе оценки инвестиционных 
проектов; формулировать 
организационно-управленческие 
решения при определении 
инвестиционной стратегии 
хозяйствующего субъекта; 
анализироватьпринимаемые решения 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами. 
Владеть: готовностьюответственно и 
целеустремленно действовать во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами при 
принятии организационно-
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управленческих инвестиционных 
решений 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать: методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов; понятия 
затрат финансирования по различным 
источникам.  
Уметь:  проводить поиск информации, 
ее обработку, анализ и 
систематизацию по теме 
исследования; готовить доклады и 
рефераты по исследованию различных 
аспектов экономической оценки 
инвестиций; применять методы оценки 
экономической эффективности 
инвестиций и инвестиционных 
проектов; рассчитать сравнительную 
эффективность новой техники; 
выполнять оценку экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов. 
Владеть: способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы, используя 
математический аппарат и 
инструментальные средства, 
рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
способностью анализировать и 
интерпретировать данные о 
социально-экономических процессах и 
явлениях; способностью собрать 
необходимые данные и 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и (или) 
аналитический отчет по теме 
исследования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 180 часов (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
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Цель освоения дисциплины “Методы искусственного интеллекта в проектировании 
электронного предприятия”: дать обучающимся знания об интеллектуальных 
информационных системах; ознакомить с методами проектирования электронного 
предприятия посредством искусственного интеллекта, изучение теории экспертных 
систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
программирование, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: проектирование информационных систем, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Методы искусственного интеллекта в проектировании электронного 
предприятия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 
предприятия 
 

Знать: методологию 
проектирования  на основе 
интеллектуальных 
информационных  систем. 
Уметь: использовать 
математический аппарат,  
архитектуру электронного 
предприятия. 
Владеть: современными 
компьютерными технологиями для  
проектирования архитектуры 
электронного предприятия. 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
 

Знать: различные методики 
искусственного интеллекта для 
подготовки  научно-технических 
отчетов 
Уметь: проектировать системы 
искусственного интеллекта  по 
результатам выполненных 
исследований 
Владеть: навыками  подготовки 
научно-технических отчетов, 
презентаций, научных публикаций 
по результатам выполненных 
исследований 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТРАХОВАНИЕ И АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Страхование и актуарные расчеты» - формирование 

системы знаний о страховании, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 
практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в 
современных рыночных условиях развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Дисциплина «Страхование и актуарные расчеты» позволяет воспитать у 
обучающихся достаточно высокую культуру в сфере страхования; сформировать умения 
профессионального применения законодательства и нормативно-правовых актов, 
регулирующих страховую деятельность; способствует созданию у обучающихся 
понимания необходимости образования в сфере страхования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Страхование и актуарные расчеты» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-18 способность использовать 

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

Знать:  основы страхования, в том числе 
личного, имущественного и гражданской 
ответственности; особенности  страхового 
товара, его роли в жизни общества и граждан; 
организацию страхового дела и основы 
осуществления расчетов страховых тарифов и 
резервов; экономику страхования и 
финансовые основы страховой деятельности; 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие страховую деятельность 
Уметь:  проводить поиск информации, ее 
обработку, анализ и систематизацию по теме 
исследования; определять тарифные ставки; 
рассчитывать стоимость страхового 
возмещения; определять ущерб страхователя, 
используя соответствующий  математический 
аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации 
страховой информации. 
Владеть: методологией исследования и 
расчетов в страховании; методами анализа 
страхового рынка и показателей деятельности 
страховой организации; применять 
современный математический 
инструментарий для решения экономических 
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задач; методами расчета тарифных ставок; 
анализировать и содержательно 
интерпретировать информацию по теме 
исследования, собрать необходимые данные, 
систематизировать их и подготовить 
информационный обзор и (или)  
аналитический отчет по теме исследования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чиянова Э.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование» 

являются: формирование у обучающихся современных теоретических знаний и 
практических навыков по формулированию экономико-математических моделей; 
формирование готовности использования математического аппарата, методов и моделей с 
целью обработки, анализа и систематизации информации для теоретического 
исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Экономико-математическое 
моделирование»используются знания, умения, виды деятельности и установки, 
сформированные при изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Эконометрика». Факты и методы, рассмотренные при 
изучении дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе 
подготовки выпускной квалификационной работы, в период учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Экономико-математическое моделирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-17 способность использовать 

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

Знать: роль метода моделирования 
в процессе познания экономической 
реальности;  современные 
естественнонаучные и 
математические методы и модели, 
применяемые в профессиональной 
деятельности при выполнении 
теоретического и 
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экспериментального исследования. 
Уметь: 
формулировать и решать 
прикладные экономико-
математические модели; 
использовать формализованные 
естественнонаучные и 
математические методы при 
постановке теоретического и 
экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками работы с 
математическими методами и 
моделями оптимизации в рамках 
профессиональной деятельности; 
представлениями  об условиях и 
границах применимости основных 
математических методов при 
формализации реальных процессов 
и явлений. 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать:классификацию моделей в 
соответствии с применяемым 
математическим аппаратом; методы 
сбора, обработки и анализа 
исходных данных по теме 
исследования, необходимых для 
составления математической 
модели; особенности построения 
математических моделей для 
различных социально-
экономических задач по теме 
исследования; специальные разделы 
математики,  необходимые для 
решения соответствующей 
математической модели. 
Уметь: осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию исходных данных, 
необходимых для составления 
экономико-математических моделей 
по теме исследования; выбирать 
соответствующее математическое 
обеспечение для рассматриваемых 
типов экономико-математических 
моделей; применять (при 
необходимости адаптировать) 
математический аппарат для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками применения 
математического аппарата для 
решения теоретических и 
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практических задач; навыками 
анализа и систематизации 
информации, полученной в   
результате расчетов экономико-
математических моделей; навыками 
обоснования решений по теме 
исследования на основе 
использования результатов 
математического моделирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
5. Разработчик: Савадова А. А., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Управление разработкой информационных систем» - 

формирование теоретических основ построения жизненного цикла информационных 
систем и управления им, а также приобретение практических навыков в области 
реализации процессов жизненного цикла информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, 
производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Управление разработкой информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов 
 

Знать: различные методики 
настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов на основе 
информационных систем. 
Уметь: Умеет проектировать и 
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов. 
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Владеть: Владеет навыками 
наладки и настройки компонентов 
ИТ-инфраструктуры предприятия в 
информационных системах. 

ОПК-3 способность работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях 
 

Знать: Знает различные методики 
управления разработкой 
информационной системы. 
Уметь: Умеет работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях. 
Владеть: Владеет способностью 
работать с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Основы Интернет-бизнеса»: формирование 

способности к моделированию бизнес-процессов в информационных системах интернет-
бизнеса; исследование вопросов разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и 
Интернет-ресурсов для ведения интернет-бизнеса; формирование способности к 
разработке научно-технических отчетов, презентаций по результатам выполненных 
исследований в области интернет-бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Теоретические основы информатики, Программирование, Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации, Управление IT-сервисами и контентом. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: IT-инфраструктура предприятия, Электронный бизнес, 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы Интернет-бизнеса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-16 умение разрабатывать контент и Знать:основные понятия 
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ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов 

информатики; основные технологии 
программирования; основные 
теоретические положения, лежащие в 
основе развития электронной 
коммерции и интернет-бизнеса 
Уметь:разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов 
Владеть:методами проектирования, 
разработки и реализации технического 
решения в области создания систем 
управления контентом Интернет-
ресурсов и систем управления 
контентом предприятия 
ориентированного на интернет-бизнес; 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

Знать:принципы построения научно-
технических отчетов, презентаций, 
научных публикаций по результатам 
выполненных исследований в области 
интернет-бизнеса 
Уметь:готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
Владеть:приемами написания научно-
технических отчетов и подготовки, 
презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных 
исследований 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИНАНСЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Финансы»: 
- теоретическая подготовка обучающихся, формирование умений по реализации 

основных положений изучаемой дисциплины в практической деятельности; 
- выработка умений оценивать результативность и социально-экономические 

последствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении 
стабилизационной политики государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Финансы» относится к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)». 
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В качестве «входных» выступают знания, полученные обучающимися при 
изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика»,«Макроэкономика». Знания, 
полученные при изучении дисциплины «Финансы» необходимы обучающимся при 
изучении дисциплин «Маркетинг», «Бухгалтерский управленческий учет», при 
подготовке выпускной квалификационной работы, при прохождении производственной 
практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Финансы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию 
и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Знать: теоретические основы 
экономики фирмы и параметры 
оценки эффективности 
деятельности предприятия; 
основные бизнес-процессы 
предприятия 
Уметь: выполнять анализ 
эффективности использования 
финансов предприятия, выполнять 
сбор и обработку информации о 
бизнес-процессах предприятия 
Владеть: методами 
математического аппарата для 
обработки, анализа и 
систематизации информации 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать: современный 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации; 
содержание финансовых категорий 
Уметь: использовать 
соответствующий математический 
аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 
Владеть: практическими навыками 
использования математического 
аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования; понятийным 
аппаратом в области финансов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 



54 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 
1.Цель освоения дисциплины: изучение основных понятий и методов решения 

дифференциальных и разностных уравнений; формирование необходимого уровня 
математической подготовки для решения прикладных задач экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Изучение дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» базируется 
на знаниях, приобретенных обучающимися при изучении дисциплины «Математический 
анализ».  

Материал дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» 
используется при изучении дисциплины«Экономико-математическое моделирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-17 способность использовать 

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

Знать:математические основы 
теории дифференциальных и 
разностных уравнений;основные 
аналитические и численные методы 
решения и исследования 
дифференциальных и разностных 
уравнений. 
Уметь: применять знания в 
исследовательской и прикладной 
деятельности, требующей 
использование математического 
аппарата теории 
дифференциальных и разностных 
уравнений. 
Владеть:навыками аналитического 
и численного решения и 
исследования дифференциальных и 
разностных уравнений. 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать:основные понятия теории 
дифференциальныхуравнений; 
теоремы существования, 
единственности решений 
дифференциальных уравнений; 
примеры линейных и нелинейных 
динамических моделей в 



55 
 

экономике; основные факты теории 
разностных уравнений; основные 
методы аналитического решения 
дифференциальных и разностных 
уравнений различных классов. 

Уметь:применять знания в 
исследовательской и прикладной 
деятельности, требующей 
использование математического 
аппарата теории 
дифференциальных и разностных 
уравнений. 
Владеть: навыками аналитического 
и численного решения 
дифференциальных и разностных 
уравнений при проектировании, 
исследовании и математическом 
моделировании систем и процессов, 
требующих использования 
математического аппарата 
дифференциальных и разностных 
уравнений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетных единицы) 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., доцент кафедры математики, физики и методики 

их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Электронный бизнес»:формирование у обучающихся 

теоретических и практических знаний по различным видам современной 
предпринимательской деятельности с использованием глобальной информационной 
среды и мобильных устройств в сфере электронного бизнеса для успешного 
осуществления планирования и организации проектной деятельности на основе 
современных стандартов; формирование у обучающихся знания в области базовых 
технологий, которые лежат в основе различных этапов, инструментов электронного 
бизнеса для малого, среднего и крупного бизнесов, государства и обычных граждан для 
того, чтобы проектировать архитектуру электронного предприятия;выработка 
практических навыков использования основных методов естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности по разработке и детализации этапов коммерческого 
цикла, оценке экономических составляющих для различных видов деятельности на 
отдельных этапах, созданию и использованию систем ЭБ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Электронный бизнес» 

Процесс изучения дисциплины «Электронный бизнес»направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия 

Знать: как функционирует глобальная 
информационная среда; современные 
сетевые сервисы электронного бизнеса; 
теоретические основы организации и 
функционирования предприятий 
электронного бизнеса; системы 
электронного управления документами; 
классификации основных направлений 
электронного бизнеса; основы 
проектирования архитектуры 
электронного предприятия. 
Уметь: применять знания в области 
функционирования глобальной 
информационной среды, современных 
сетевых сервисов электронного бизнеса, 
теоретических основ организации и 
функционирования предприятий 
электронного бизнеса для 
проектирования архитектуры 
электронного предприятия. 
 
Владеть: умением проектировать 
архитектуру электронного 
предприятияпонимая принципы 
функционирования глобальной 
информационной среды, теоретические 
основы организации и 
функционирования предприятий 
электронного бизнеса и их 
классификацию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П.А., преподавателькафедры экономики и управления. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ IT-СЕРВИСАМИ И КОНТЕНТОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- формирование умений готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований по управлению IT-
сервисами и контентом; 
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- формирование умений разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 
Интернет-ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Теоретические основы информатики, Программирование, Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: IT-инфраструктура предприятия, Электронный бизнес, 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Управление IT сервисами и контентом» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-16 умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов 

Знать:основные понятия 
информатики; основные технологии 
программирования. 
Уметь:разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов. 
Владеть:методами проектирования, 
разработки и реализации технического 
решения в области создания систем 
управления контентом Интернет-
ресурсов и систем управления 
контентом предприятия. 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

Знать:принципы построения научно-
технических отчетов, презентаций, 
научных публикаций по результатам 
выполненных исследований в области 
управления IT-сервисами и контентом. 
Уметь:готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований. 
Владеть:приемами написания научно-
технических отчетов и подготовки, 
презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных 
исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анализ данных» являются формирование 

способности: 
–использовать основные методы естественнонаучных дисциплин для обработки и 

представления статистических данных; 
–использовать соответствующий математический аппарат и средства 

информационных технологий для обработки, анализа и систематизации данных; 
–умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам анализа данных. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». Обучающиеся должны 
владеть способностью решать стандартные задачи обработки статистических данных. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, являются основой 
для изучения дисциплин «Системы поддержки принятия решений», «Экономическая 
оценка инвестиций», «Экономико-математическое моделирование», «Электронный 
бизнес». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Анализ данных». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-17 
 

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

Знать:методы математической 
статистики, применяющиеся в 
профессиональной деятельности 
для теоретического и 
экспериментального исследования. 
Уметь:использовать методы 
математической статистики, 
применяющиеся в 
профессиональной деятельности 
для теоретического и 
экспериментального исследования. 
Владеть:информационными 
технологиями обработки 
статистических данных в 
профессиональной деятельности 
для теоретического и 
экспериментального исследования. 
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ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать:математический аппарат 
обработки статистических данных, 
автоматизированные 
инструментальные средства для их 
обработки, анализа и 
систематизации. 
Уметь:использовать 
математический аппарат и 
программные средства для 
обработки статистических данных, 
их анализа и систематизации. 
Владеть:средствами 
информационных технологий, 
позволяющими обрабатывать, 
анализировать и систематизировать 
статистические данные. 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

Знать:средства подготовки научно-
технических отчетов, презентаций, 
научных публикаций 
 

Уметь:готовить научно-
технические отчеты, презентации, 
научные публикации по 
результатам выполненных 
исследований 
Владеть:технологиями подготовки 
научно-технических отчетов, 
презентаций, научных публикаций 
по результатам выполненных 
исследований. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А.В., кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность выполнять 

техническое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации ИТ-
инфраструктуры предприятия, умение проектировать сетевую архитектуру электронного 
предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

При освоении дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию 
и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Знать: методики обоснования 
технических проектов. 
Уметь: обосновывать проекты 
направленные на совершенствование 
ИТ-инфраструктуры предприятия 
Владеть: навыками выполнения 
технического обоснования проектов 
по совершенствованию и 
регламентацию ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

ПК-15 умение проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия 

Знать: методы проектирования 
электронного предприятия 
Уметь: проектировать элементы 
архитектуры электронного предприятия 
Владеть: навыками проектирования 
архитектуры электронного 
предприятия 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы) 
5. Разработчики: Бельченко В.Е., кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных технологий программирования для 

различных архитектур и платформ, экономического обоснования проектов, 
проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Кростплатформенное программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Знать: технико-экономическое 
обоснование проектов 
Уметь:выполнять технико-
экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов 
Владеть: навыками выполнения 
технико-экономического 
обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентации 
бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов 

Знать:инфраструктуру предприятия 
и основные бизнес-процессы 
Уметь:внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры в предприятие 
Владеть: навыками, 
обеспечивающими достижение 
стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетных единиц). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Case-средства проектирования информационных 

систем» - формирование общих представлений: о реалиях современного 
информационного общества, о методологии и технологии проектирования 
информационных систем, о функциональном моделировании SADT; изучение 
современного прикладного программное обеспечение CASE как средства решения 
профессиональных задач проектирования информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



62 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, алгоритмизация, базы данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Case-средства проектирования информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
 

Знать: регламентацию бизнес-
процессов и документацию 
технико-экономического 
обоснования проектов. 
Уметь: применять case средства 
проектирования для согласования 
технических спецификаций на 
программные компоненты и 
регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия. 
Владеть: разработкой 
спецификаций посредством Case 
средств, для последующего 
проектирования. 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов 
 

Знать: модели проектирования 
компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных 
обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов. 
Уметь: проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов. 
Владеть: современными 
информационными технологиями и 
инструментальными средствами 
проектирования и внедрения 
компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н.,кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ WEB- 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
- формирование способности проектирования Web-приложенийархитектуры 

электронного предприятия. 
- формирование способности овладения основными принципами создания web- 

сайтов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения информатики на младших курсах.  

Дисциплина «Автоматизированные системы проектирования Web- приложений» 
тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана и служит инструментом для 
развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и 
профессионального опыта, культуры и всестороннего развития личности.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Производственная преддипломная практика, Защита  выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Автоматизированные системы проектирования Web- приложений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 
предприятия 

Знать: терминологию 
автоматизированных систем по 
проектированию Web- 
приложенийархитектуры электронного 
предприятия. 
Уметь: применять методы 
проектирования  Web- 
приложенийархитектуры электронного 
предприятия. 
Владеть: умением проектировать 
Web- приложенияархитектуры 
электронного предприятия с 
использованием языков PHP и 
JavaScript. 

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

Знать: автоматизированные 
системыинтернет-ресурсов, ИТ-
сервисов предприятия. 
Уметь:  разрабатыватьWeb- 
приложения контентов и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов. 
Владеть: способами проектирования 
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Web- приложений контента и ИТ-
сервиса предприятия и интернет-
ресурсов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик:Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование способности использования основных знаний по web–

программированию для проектирования архитектуры электронного предприятия. 
Формирование способности овладения основными принципами создания web- 

сайтов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения информатики на младших курсах.  

Дисциплина «Основы Web-программирования» тесно взаимосвязана с другими 
предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 
всестороннего развития личности.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Производственная преддипломная практика, Защита  выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Основы Web-программирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 
предприятия 

Знать: основные принципы 
разработки сайтов по проектированию 
архитектуры электронного 
предприятия. 
Уметь: применять методы Web-
программирования для 
проектирования архитектуры 
электронного предприятия. 
Владеть: умением проектировать 
архитектуру электронного 
предприятия с использованием языков 
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PHP и JavaScript. 
ПК-16 умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов 

Знать: основы  Web-
программирования  интернет-
ресурсов, ИТ-сервисы предприятия. 
Уметь:  разрабатыватьконтент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсы с использованием языков PHP 
и JavaScript. 
Владеть: способами разработки 
контента и ИТ-сервиса предприятия и 
интернет-ресурсов с использованием 
языков PHP и JavaScript. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик:Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование умений проектировать и внедрять компоненты архитектуры 

электронного предприятия,поддерживающих работу программ системного назначения, 
системных структур данных, обеспечивающих достижение стратегических целей и 
поддержку ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Программирование, Архитектура компьютера, Управление IT-сервисами и контентом. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Системное программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 
предприятия 

Знать:основы программирования для 
обеспечения проектирования 
архитектуры электронного 
предприятия; 
Уметь:использовать языки системного 
программирования для разработки 
архитектуры электронного 
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предприятия 
Владеть:навыками проектирования и 
внедрения компонентов архитектуры 
электронного предприятия 

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

Знать:основные понятия 
информатики; основные технологии 
программирования; 
Уметь:разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов 
Владеть:методами проектирования, 
разработки и реализации технического 
решения в области создания систем 
управления контентом Интернет-
ресурсов и систем управления 
контентом предприятия; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины “Цифровые устройства и микропроцессоры” - получить 

первоначальное представление о базовых вопросах организации ЭВМ: освоить 
функциональную организацию ЭВМ, систему команд и командный цикл, изучить 
цифровые устройства и микропроцессоры, поколение ЭВМ на основе интегральных схем 
с большой степенью интеграции элементов (БИС), микропроцессорные вычислительные 
машины на основе БИС, структуру микропроцессора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, микропроцессоры, информатика.Темы и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: основы электротехники, сети и 
телекоммуникации, архитектура вычислительных систем, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 
Знать: методологию 
проектирования  на основе 
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предприятия 
 

цифровых устройств, методологию 
создания принципиальных схем, 
логику работы логических 
вентилей. 
Уметь: использовать 
математический аппарат,  
архитектуру электронного 
предприятия, на основе цифровых 
устройств и микропроцессоров . 
Владеть: современными 
компьютерными технологиями для  
проектирования архитектуры 
электронного предприятия . 

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

Знать: различные методики 
настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов на основе 
цифровых устройств, включая 
контент и ИТ-сервисы предприятия 
и интернет-ресурсов. 
Уметь: проектировать и внедрять 
цифровые устройства 
инфраструктуры предприятия, 
информационных систем, включая 
интернет ресурсы. 
Владеть: способностью 
разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С# 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Программирование на языке С#»: формирование 

умений проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятияна основе 
языка программирования C#, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов; формирование уменийосуществлять планирование и 
организацию проектной деятельности; формирование уменийиспользовать основные 
методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Программирование, Информационные технологии в проектной деятельности. 
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Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Программирование на языке С#» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов 

Знать:основы программирования 
для обеспечения достижения 
стратегических целей бизнес-
процессов 
Уметь:использовать язык 
программированияC#для 
разработки программного 
обеспечения 
Владеть:навыками проектирования 
и внедрения компонентов ИТ-
инфраструктуры предприятия на 
языке программирования C# 

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами 

Знать:основыпланирования и 
организации проектной 
деятельности на основе стандартов 
управления проектами 
Уметь:использовать язык 
программированияC#дляорганизаци
и проектной деятельности 
Владеть:навыкамипланирования и 
организации проектной 
деятельности на языке 
программирования C# 

ПК-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать:основные методы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
для теоретического и 
экспериментального исследования 
 
Уметь:использоватьосновные 
методы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности для разработки 
программного обеспечения 
Владеть:навыкамииспользования 
языка C#в профессиональной 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПРОТОКОЛЫ И АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети 

Интернет»: формирование умения проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия в области глобальной сети Интернет, формированиеумения 
использовать ресурсы сети Интернет для осуществления планирования и организации 
проектной деятельности; формирование способности использовать основные методы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности в области глобальной 
сети Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины«Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети 
Интернет» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-
коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой 
части. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с сетевыми технологиями и телекоммуникацией, 
прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности и производственной преддипломной практики, 
подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов" 

Знать:основные компоненты ИТ-
инфраструктурыв глобальной сети 
Интернет 
Уметь:использовать ресурсы 
глобальной сети Интернет при 
проектировании и внедрении 
компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающих 
достижение стратегических целей  
Владеть:современными 
информационными технологиями и 
инструментальными средствами 
проектирования  компонентов 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятияв глобальной сети 
Интернет. 

ПК-14 умение осуществлять Знать:основные правила настройки 
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планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами 

доступа к ресурсамв глобальной 
сети Интернет для получения 
данных о стандартах управления 
проектами 
Уметь:настраивать доступ к 
ресурсам в глобальной сети 
Интернет припланировании 
проектной деятельности 
Владеть:навыками настройки  
доступа к ресурсам сети Интернет 
при планировании и организации 
проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами 

ПК-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности для теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать:основныеметоды 
естественнонаучных дисциплин 
необходимые для реализации 
работы в глобальной сети Интернет 
Уметь:применять основные методы 
естественнонаучных дисциплинпри 
настройке доступа к ресурсам  
глобальной сети Интернет 
Владеть:современными 
информационными технологиями 
для настройки доступа к ресурсам  
глобальной сети Интернет 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» 

являетсяформирование систематизированных знаний в области методов математического 
и компьютерного моделирования, а также навыков применения информационных моделей 
при решении задач практического содержания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Программирование», «Имитационное моделирование», «Теория 
вероятностей и математическая статистика».Освоение дисциплины по выбору 
«Компьютерное моделирование» создает необходимую основу для проведения научно-
исследовательской работы и предваряет прохождение преддипломной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Компьютерное моделирование» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-17 способность использовать 

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

Знать:базовые теоретические 
понятия, лежащие в основе 
процесса компьютерного 
моделирования. 
Уметь:создавать компьютерные 
модели и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и 
эффективности. 
Владеть: приемамитеоретического 
и экспериментального 
исследованиямоделей. 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования 

Знать:приемы обработки, анализа и 
систематизации информации. 
Уметь: использовать 
математический аппарат и 
инструментальные средства 
персонального компьютера для 
обработки, анализа и 
систематизации информации. 
Владеть: 
различнымиприемамиобработки 
информации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры информатики и ИТО 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способности 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 
для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «Основы нейрокибернетики» опорные дисциплины 
отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике и естественно-научным дисциплинам. 
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Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы нейрокибернетики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-17 способность 
использовать основные 
методы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: методики использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии при 
построении моделей нейронных сетей 
Уметь: проектировать структуры моделей 
нейронных сетей на основе законов 
естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий 
Владеть: навыками создания  моделей 
нейронных сетей на основе законов 
естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для теоретического и 
экспериментального исследования 

ПК-18 способность 
использовать 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования  

Знать: математический аппарат и 
инструментальные средства для проектирования 
структур искусственных нейронных сетей 
Уметь: проектировать информационные системы 
на основе искусственных нейронных сетей с 
использованием соответствующего математического 
аппарата 
Владеть: навыками  использования 
математического аппарата и инструментальных 
программных средств для проектирования 
информационных систем обработки, анализа и 
систематизации данных   с использованием 
искусственных нейронных сетей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко В.Е., кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 
 

1. Цели освоения дисциплины: является формирование у обучающихся 
теоретических знаний об основах экономической теории функционирования внешнего и 
внутренних рынков труда для того что бы осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
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необходимых для решения профессиональных задач, а также о практических аспектах 
анализа и использования труда в организациях с целью сбора и анализа  исходных 
данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Экономика труда» относится к вариативной 
часть блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «Экономика труда» опорные дисциплины отсутствуют. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-14 умение осуществлять 

планирование и организацию 
проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами 

Знает:  основные категории 
экономики труда; особенности 
социально-трудовых отношений, 
складывающихся в процессе труда; 
основные пути и методы наиболее 
эффективного использования 
трудового потенциала на всех 
уровнях национальной экономики; 
законодательные и нормативные 
акты, регулирующие отношения 
социального партнерства 
работников и работодателей; 
основы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
принципы работы с 
законодательными, 
инструктивными, нормативными 
актами и специальной литературой 
по вопросам оптимальной 
организации труда; умение 
осуществлять планирование и 
организацию проектной 
деятельности на основе стандартов 
управления проектами. 
Умеет: применять основные 
категории экономики труда, 
особенности социально-трудовых 
отношений, складывающихся в 
процессе труда, основные пути и 
методы наиболее эффективного 
использования трудового 
потенциала на всех уровнях 
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национальной экономики, 
законодательные и нормативные 
акты, регулирующие отношения 
социального партнерства 
работников и работодателей, 
собирать, анализировать и 
обрабатывать данные, необходимые 
для решения профессиональных 
задач, а так же управлением 
проектами, нормативными актами и 
специальной литературой по 
вопросам оптимальной организации 
труда. 
Владеет: способностью 
осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач на основе знания категорий 
экономики труда, особенностей 
социально-трудовых отношений, 
основных путей и методов наиболее 
эффективного использования 
трудового потенциала на всех 
уровнях национальной экономики, 
навыками использования 
законодательных и нормативных 
актов и применения регулирующих 
отношений социального 
партнерства работников и 
работодателей, принципов работы с 
законодательными, 
инструктивными, нормативными 
актами и специальной литературой 
по вопросам оптимальной 
организации труда. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Данильянц Э.И., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Управление персоналом»: изучение основных знаний 

об управлении персоналом, стилей и видов управления, а также основных экономических 
показателей, позволяющих осуществлять планирование и прогнозирование деятельности 
организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Управление персоналом» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-14 умение осуществлять 

планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами 
 

Знать: основные стили и виды 
управления,основные способы 
планирования и организации 
управленческой деятельности на 
предприятии на основе стандартов 
управления проектами. 
Уметь: осуществлять и 
организовывать проектную и 
управленческую деятельность на 
предприятии. 
Владеть: навыками организации и 
планирования управленческой 
деятельности на основе стандартов 
управления проектами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории управления 
финансами предприятия, раскрытие основ взаимодействия теории и практики 
финансового менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучающимися при 
изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика»,«Макроэкономика», «Экономико-
математическое моделирование». Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Финансовый менеджмент», необходимы обучающимся при подготовке выпускной 
квалификационной работы, при прохождении производственной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-18 способность использовать 

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

Знать: базовые концепции 
финансового менеджмента, 
математический аппарат и 
инструментальные средства для 
обработки, анализа и 
систематизации знаний в области 
теории управления финансами 
предприятия. 
Уметь: применять математический 
аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и 
систематизации знаний в области 
теории управления финансами 
предприятия. 
Владеть: навыками использования 
соответствующего математического 
аппарата и инструментальных 
средств для оценки современных 
методов и моделей формирования 
финансовой политики организации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

1 . Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является изучение 

современных теорий налогообложения, сущности налогов, формирования налоговой 
политики,современных методов анализа источников финансовых средств государства и 
хозяйствующих субъектов; а также формирование у обучающихся теоретических основ и 
практических навыков в области налогов, формирующих структуру налоговой системы 
РФ. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. Изучению дисциплины 
«Налоги и налогообложение» предшествует освоение дисциплины «Бухгалтерский 
управленческий учет». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Налоги и налогообложение» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-18 способность использовать 

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

Знать:современные методы анализа 
источников финансовых средств 
государства и хозяйствующих 
субъектов; современную систему 
налогов и сборов России и историю 
формирования в ней налоговой 
системы; действующую 
законодательную и нормативную 
базу, регулирующую налоговые 
отношения в РФ; современные 
налоговые проблемы. 
Уметь:осуществлять сбор, 
обработку, систематизацию и 
анализ информации, необходимой 
для изучения тенденций развития 
налоговых отношений. 
 
Владеть:навыками 
самостоятельного анализа, сбора, 
обработки, систематизации и 
использования информации, 
необходимой для изучения 
тенденций развития налоговых 
отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят 
им принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности, а 
также заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм 
деятельности менеджера организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 
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Для успешного освоения Менеджмента обучающимся необходимы знания, умения 
и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как Маркетинг, Деловые 
коммуникации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теория менеджмента». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ДПК-1 способность к оценке работы 

персонала 
Знать:критерии оценки 
эффективности работы персонала 
организации, понятие и признаки 
трудового коллектива, виды 
коллективов, особенности 
формирования трудовых 
коллективов, принципы эффективной 
групповой работы, особенности 
команды как разновидность 
коллектива, психологические 
характеристики коллектива. 
Уметь: организовать эффективное 
взаимодействие в коллективе, 
определять причины конфликтов и 
осуществлять выбор оптимальной 
стратегии разрешения конфликтных 
ситуаций, проводить оценку 
эффективности работы персонала. 
Владеть: навыками кооперации с 
коллегами, работы в коллективе, 
определения оптимального состава и 
численности трудового коллектива. 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
 

Знать:алгоритм разработки и 
реализации управленческого 
решения, содержание критериев 
социально-экономической 
эффективности организационно-
управленческих решений, 
содержание отчетов о результатах 
реализации управленческих 
решений. 
Уметь: оценить риски и возможные 
социально-экономические 
последствия принимаемых 
организационно-управленческих 
решений, разрабатывать 
альтернативные варианты 
организационно-управленческих 
решений. 
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Владеть: навыками минимизации 
возможных негативных последствий 
организационно-управленческих 
решений, навыками определения 
критериев эффективности 
организационно-управленческих 
решений, подготовки отчетов и 
презентаций о результатах 
реализации управленческих решений 
и выполненных исследованиях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
формирование способности осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач, разрабатывать модели компонентов 
информационных систем в области интернет технологий;знакомство обучающихся с 
технологиями и методами обеспечения функционирования интенсивно развивающейся 
мировой информационной сети и применения полученных знаний для создания структуры 
информационных систем, обеспечивающих использование интернет-технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, Протоколы и алгоритмы 
маршрутизации в сети Интернет. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, 
производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенц

ии 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность к оценке работы 

персонала 
 

Знать: терминологию в области 
информационных ресурсов; классификацию 
программных средств разработки 
информационных ресурсов; особенности 
организации и методику оценки работы 
персонала 
Уметь: проводить сравнительный анализ и 
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выбор программных средств для решения 
практических задач  и создания 
информационных ресурсов 
Владеть: способность к оценке работы 
персонала и готов нести за это 
ответственность 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

 

Знать: основные модели компонентов 
информационных систем поддержки 
информационных ресурсов 
Уметь: готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные публикации 
по результатам выполненных исследований 
Владеть: современными информационными 
технологиями и инструментальными 
средствами работы с мировыми 
информационными ресурсами и интернет 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Бизнес-планирование»: изучение основ бизнес-

планирования и моделирования бизнес-процессов; освоение основных 
приемовосуществления планирования и организации деятельности на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-14 умение осуществлять 

планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами 
 

Знать: основные способы 
планирования и организации 
бизнес-проектов на основе 
стандартов управления проектами. 

  Уметь: осуществлять и 
организовывать проектную 
деятельность на предприятии. 
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  Владеть: навыками организации и 
планирования бизнес-проектов на 
основе стандартов управления 
проектами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся теоретической, практической и информационной базы, необходимой и 
достаточной для эффективного управления проектами. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», является дисциплиной по выбору.Изучению дисциплины «Управление 
проектами» предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Маркетинг». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Управление проектами» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-14 умение осуществлять 

планирование и организацию 
проектной деятельности на 
основе стандартов управления 
проектами. 

Знать:общие характеристики 
деятельности, связанной с 
управлением проектами, 
технологии и  методы, 
используемые в процессе 
управления проектами; принципы 
построения организационных 
структур управления проектами; 
исходные данные и основные 
показатели для расчѐта 
эффективности проекта. 
Уметь:осуществлять сбор и анализ 
исходных данных, а также 
планирование и организацию 
проектной деятельности, 
необходимых для эффективного 
управления проектами. 
Владеть: навыками по 
осуществлению сбора и анализа 
исходных данных, а также 
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планирования и организации 
проектной деятельности, 
необходимых для эффективного 
управления проектами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики и управления. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКИХ БАЗ ДАННЫХ 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность 

разрабатывать ИТ–сервисы предприятий и интернет–ресурсов в форме клиентских 
приложений баз данных, использовать результаты анализа данных при оформлении 
публикаций, презентаций и других аналитических научных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «Технология проектирования клиентских  баз данных» 
опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и 
вычислительной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Технология проектирования клиентских баз данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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

Знать: методики разработки ИТ – сервисов 
предприятий, ориентированных на 
использование баз данных. 
Уметь: разрабатывать ИТ – сервисы 
предприятий и интернет-ресурсов на основе 
технологии баз данных 
Владеть: навыками разработки ИТ – сервисов и 
интернет-ресурсов 

ПК-19 умение готовить 
научно-технические 
отчеты, презентации, 
научные публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 

Знать: методы обработки данных, позволяющие 
готовить отчеты, в том числе в графическом 
виде, ориентированные на использование в 
презентациях и научных публикациях 
Уметь: проектировать разрабатывать 
клиентские приложения баз данных, 
позволяющие представлять информацию в 
форме применимой для подготовки научно-
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технических отчетов, презентаций, публикаций 
Владеть: навыками разработки клиентских 
приложений баз данных, позволяющих 
представлять информацию в форме применимой 
для подготовки научно-технических отчетов, 
презентаций, публикаций 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Бельченко В.Е., кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ В СРЕДЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины «Основы конфигурирования в среде 1С: Предприятие»- 

получение обучающимися знаний об электронном документообороте, информационных 
технологиях, применяемых при разработке аналитических приложений в 1С:Предприятие; 
ознакомление с вопросами применения информационных технологий и систем в 
бухгалтерском учете, электронного документооборота, технологий подготовки текстовых 
табличных документов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, базы данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: проектирование информационных систем, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы конфигурирования в среде 1С: Предприятие» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-16 умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов 
 

Знать: модели разработки и 
внедрения компонентов ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов на основе 
1С:Предприятие. 
Уметь: применять методы и 
средства анализа ведения баз 
данных в среде 1С:Предприятие. 
Владеть: способностью 
разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
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ресурсов. 
ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
 

Знать: модели разработки и 
внедрения научных публикаций по 
результатам выполненных 
исследований на основе 
1С:Предприятие. 
Уметь: применять методы и 
средства анализа ведения баз 
данных в среде 1С:Предприятие. 
Владеть: способностью готовить 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные публикации 
по результатам выполненных 
исследований 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления 

бизнесом»:формирование у обучающихся знаний о порядке движения документов в 
организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или 
отправления; формирование навыков планирования и организации проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами в бизнесе; формирование 
навыковподготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций по 
результатам выполненных исследований в сфере документационного обеспечения 
управления бизнесом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Документационное обеспечение управления бизнесом». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

Знать: сущность 
документационного обеспечения 
управления бизнесом, нормативную 
базу документационного 
обеспечения управления бизнесом, 
системы документации, основные 
виды документов и особенности их 
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составления и оформления, как 
готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 
Уметь: готовить научно-
технические отчеты, презентации, 
научные публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области 
документационного обеспечения 
управления бизнесом. 
Владеть: умениемготовить научно-
технические отчеты, презентации, 
научные публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области 
документационного обеспечения 
управления бизнесом. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П.А., преподаватель кафедры экономики и управления. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Управление качеством»:знакомствообучающихся с 

понятием качества, как объектом управления, методами его оценки и измерения, 
концептуальными основами и методологией управления качеством и сертификации 
продукции и систем качества. Особое внимание уделяется организационным вопросам 
создания систем управления качеством, практическому решению проблем качества в 
организациях, соответствующим нормативно-правовым и экономическим аспектам. 
Знания в области управления качеством важны для менеджеров, маркетологов, 
производителей и реализаторов продукции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Управление качеством» обучающейся используют 
знания, умения, формируемые при изучении дисциплин базовой части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Управление качеством» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК 19 умение готовить научно- Знать: методику и способы 
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 технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

подготовки  научно-технических 
отчетов, презентаций, научных 
публикаций. 
Уметь: осуществлять обработку 
собранной информации для 
составления научно-технического 
отчета. 
Владеть: навыками составления 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные публикации 
по результатам выполненных 
исследований. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Богданова А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 
совершенствования; пропаганда здорового образа жизни; развитие способности 
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья; совершенствование психофизической подготовки 
обучающихся и их навыков самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной по физической культуре и 
спорту. 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 
как: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Общая физическая подготовка» 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка»направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-8 способность использовать методы 

и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать:историю развития 
физической культуры и спорта;  
научно-биологические и 
практические основы физической 
культуры; основные компоненты 
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здорового образа жизни; - влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы 
контроля и оценки функционального 
состояния и уровня физического 
развития; правила соблюдения 
техники безопасности при занятиях 
физической культурой. 

  Уметь: определять оптимальные и 
доступные средства физической 
культуры в здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  
применять в профессиональной 
деятельности опыт межличностных 
отношений, полученный в процессе 
занятий физической культурой;  
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной физической 
культуры; выполнять простейшие 
приемы самомассажа и релаксации. 

  Владеть: системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с 
выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической 
подготовке).опытом использования 
физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часов (0 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Балакирева Н.А., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Спортивные игры»: содействие формированию 

всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования; пропаганда 
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здорового образа жизни; развитие способности направленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья; совершенствование психофизической подготовки обучающихся и их навыков 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной по физической культуре и 
спорту. 

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» обучающиеся используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Спортивные игры» 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры»направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать:историю развития 
физической культуры и спорта;  
научно-биологические и 
практические основы физической 
культуры; основные компоненты 
здорового образа жизни; - влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы 
контроля и оценки функционального 
состояния и уровня физического 
развития; правила соблюдения 
техники безопасности при занятиях 
физической культурой. 
Уметь:определять оптимальные и 
доступные средства физической 
культуры в здоровьесбережении;  
использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  
применять в профессиональной 
деятельности опыт межличностных 
отношений, полученный в процессе 
занятий физической культурой;  
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной физической 
культуры; выполнять простейшие 
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приемы самомассажа и релаксации. 
Владеть:системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с 
выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической 
подготовке).опытом использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных 
целей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часов (0 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Балакирева Н.А.,  старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Современные средства презентации научной 

информации» - формирование у обучающихся навыков применения компьютерных 
технологий с целью сбора и обработки научной информации, а также подготовкинаучно-
технических отчетов, презентаций и публикаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Современные средства презентации научной 
информации» относится к вариативной частиучебного плана, является факультативной 
дисциплиной. 

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин первого-четвертого курсов. Освоение дисциплины «Современные 
средства презентации научной информации» создает необходимую основу для проведения 
научно-исследовательской работы, подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные средства презентации научной информации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-19 
 

умение готовить научно-
технические отчеты, 

Знать: базовые принципы сбора и 
обработки научной информации 
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презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований  

Уметь: готовить научно-
технические отчеты, презентации 
и публикации по результатам 
выполненных исследований 
Владеть: приемами использования 
компьютерных технологий при 
сборе и обработке научной 
информации, а также при 
подготовке научно-технических 
отчетов, презентаций и публикаций 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Богданова А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Технологии проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: углубленное изучение принципов и технологий проектирования 
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, а также внедрение компонентов ИТ-
инфраструктуры предприятия и осуществлять поддержку бизнес-процессов. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, сформированные в 
ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ПК-13 Умение проектировать и 
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение 
стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов 

Знать: 
Методы проектирования и ИТ-инфраструктуры 
предприятий и основы бизнес-процессы 
Уметь: 
внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
Владеть:  
навыками, обеспечивающими проектирование и 
внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информационных 
технологий обучения. 
 


