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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.05 Бизнес-информатика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Бизнес-информатика»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Проектная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
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
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 
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию
и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
ПК-13  умение  проектировать  и  внедрять  компоненты  ИТ-инфраструктуры  предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами 
ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 
ПКД-1 способность принимать участие в управлении проектами в различных функциональных
областях  и  на  разных  этапах  жизненного  цикла  проекта  (инициация,  планирование  и  т.д.,
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•
управление предметной областью, качеством, рисками, коммуникациями и т.д.)
ПКД-2  способность  к  использованию математических  моделей  и  методов  для  реализации
профессиональных задач

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
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(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса;
основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
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Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель дисциплины.
Курс призван составить систему современных философских представлений о Человеке, Природе, Обществе,
на основе которых формируется целостное, осмысленное мировоззрение.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и типологии
мировоззрения;
2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов (онтологии, гносеологии,
аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом;
3) приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации;
4) получение практического опыта изложить особенности применения философии к проблемам современного
мировоззрения.
2. Краткое содержание дисциплины.
Появление философии, ее роль в становлении общества современного типа. Основные разделы философии.
Очерк истории зарубежной и русской философии. Понятие о классической и неклассической философии.
Категориальный аппарат и методы философии. Основные направления современной философии (XX-XXI в.).
Введение в социальную философию. Основы философской антропологии.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ: об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах необходимых для ее
осмысления и творческого осовения.
УМЕНИЯ: анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений,
предлагать пути их возможного решения.
НАВЫКИ: владения обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования
мировоззренческой позиции.
Компетенции: ОК-1
 
Экономическая теория, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки оптимизационного анализа экономического
поведения потребителей и фирм, анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования
тенденций их развития с использованием специальных методов.
 
Задачи: формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики;
формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту давать
объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и результативность;
комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов всех его
участников;
создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения на рынках
несовершенной конкуренции;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне;
приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных экономических
процессов на микроуровне.
 
Разделы: Основы анализа спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Теория потребительского выбора
Основы теории производства
Фирма: доход, издержки, прибыль
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания основных понятий и концепций микроэкономики
Умения:
использовать понятийный и графический аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
навыками анализа социально–экономических процессов  на основе микроэкономических подходов
Компетенции: ОК-3
 
Экономическая теория, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
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Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
 
Разделы: Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Система национальных счетов (СНС) и её структура.
Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Сбережение и инвестиции как факторы экономического роста.
Рынок товаров и платных услуг.
Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Рынок рабочей силы.
Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий, альтернатива.
Денежно – кредитная политика государства.
Финансовая и фискальная политика государства.
Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   содержание основных экономических категорий на макроуровне;
- основные экономические законы и теоретические модели применительно к макроуровню.
Умения:
-    применять полученные теоретические знания к анализу процессов на макроуровне;
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа на макроуровне;
Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о праве и правовой системе Российской Федерации,
формирование правосознания студентов и их правовое воспитание
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
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формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Россий-ской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законода-тельства Российской
Федерации;
получение навыков противодействия коррупции
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
- начальными навыками поиска и толкования положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов общекультурных компетенций экономико-социального  анализа
общественных процессов и явлений, происходящих на разных уровнях хозяйствования, на основе изучения
теоретических основ, методологических принципов и методических приемов  экономической социологии.
 
Задачи: знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
экономической социологии
получение информации о закономерностях развития экономико-социальных процессов и явлений, социальной
структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, в т.ч. в сфере производства, обмена,
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распределения и потребления; понимание многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе
овладение  навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений,
взаимодействия с другими людьми, развитие стремления к творческому росту, конкурентоспособности.
Формирование и развитие  экономического  мышления, исследовательских навыков, способности к
системному анализу; индукции и дедукции, адаптации к новому.
 
Разделы: Предмет и объект социологической науки.
Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической социологии.
История развития социологического знания и экономической социологии.
Социальная система и социально-экономическая  структура общества. Социальная мобильность.
Трансформация социальной структуры современного российского общества.
Основы социологии личности. Экономическая социализация.
Экономическое поведение как основная категория экономической социологии.
Экономическая культура общества.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ  экономико-социологического анализа для решения практических задач социально-экономического
развития;
- основных  экономических   категорий, используемых  для описания социальных процессов и отношений.
Умения:
-   находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- обосновать решения о выборе форм деятельности субъектов экономики  и приспособления к условиям
внешней среды;
-  применять категориальный аппарат экономики для решения профессиональных задач.
Владения:
- владения междисциплинарным и системным подходом при решении проблем современной социально-
экономической практики;
- применения экономико-социологических знаний  в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-3
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
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ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-9
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной организацией;
менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов, концепций,
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подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте.
 
Задачи: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми теорий
менеджмента; обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки
современного управленческого мышления; формирование навыков разработки организационно-
управленческих решений; формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы,
эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
 
Разделы: Введение в менеджмент: ос-новные категории, принципы, закономерности, школы и подходы
Среда менеджмента
Планирование в организации
Организационные отношения в системе менеджмента
Руководство и лидерство в организации
Регулирование и контроль в системе менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы и методы работы в коллективе, команде
- теоретических и методологических основ менеджмента организации;
- содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации;
- теоретические основы разработки организационно-управленческих решений
Умения:
- выполнять задания в группе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- применять методы менеджмента для решения организационно-управленческих задач
- разработки и принятия управленческих решений
Владения:
- навыками командной работы, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- отдельными методами разработки управленческих решений
Компетенции: ОК-6, ОПК-2
 
Математика. Часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины:    обучение студентов основам математического анализа.
Задачи дисциплины: освоение фундаментальных математических категорий и методов;  развитие у студентов
культуры мышления; владение понятиями математического анализа как рабочим инструментом анализа и
исследования математических моделей.
Краткое содержание дисциплины:  Предмет курса включает: элементы теории множеств, бинарные
отношения, введение в анализ (предел, непрерывность), дифференциальное исчисление функции одного
переменного, неопределенный интеграл, определенный и несобственный интегралы, дифференциальное
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исчисление функций многих переменных, числовые и функциональные ряды.
          В  результате обучения студент должен: 
знать:  понятийный аппарат , математические модели, алгоритмы решения экономико-математических
моделей
уметь:   выбирать способы  и средства для решения задач курса, контролировать правильность ввода данных и
проверять полученные решения в пакете прикладных программ
владеть:   навыками работы с компьютером как средством управления информацией, интерпретировать
полученные результаты, обнаруживать ошибки, отыскивать их причины и устранять их
Компетенции: ОК-7, ПКД-2
 
Математика. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического аппарата как
инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления,
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
развитие: навыков математического мышления;
развитие навыков использования математических методов при решении задач;
развитие математической культуры у обучающегося
 
Разделы: Интегральное исчисление
Теория вероятностей. Случайные события
Теория вероятностей. Случайные величины
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые понятия, модели и методы математического анализа;
основных направлений анализа данных, информации и знаний в сере профессиональной деятельности;
Умения:
умеет использовать математический аппарат для простейшего моделирования с применением аппарата
математического анализа;
использовать математические модели и методы для простейшего моделирования при решении
профессиональных задач с применением аппарата
математического анализа;
Владения:
пониманием возможностей использования математического анализа в области профессиональной
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деятельности.
обладает навыками постановки, идентификации, математической формализации и использования
математических знаний для решения профессиональных задач.
Компетенции: ОК-7, ПКД-2
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического
аппарата как инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики
развитие алгоритмического и логического мышления
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
Разделы: Теория множеств. Комбинаторика
Законы логики
Теория графов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способность самостоятельно освоить основные понятия теории множеств, элементы комбинаторики, законы
логики, элементы теории графов
знает основные понятия теории множеств, элементы комбинаторики, законы логики, элементы теории графов
Умения:
способность самостоятельно использовать законы логики для решения формальных задач и использования
аргументации в неформальных
умеет использовать законы логики для решения формальных задач и использования аргументации в
неформальных
Владения:
способность самостоятельно овладеть навыками решения типичных комбинаторных задач, построения
сетевых моделей
обладает навыками решения типичных комбинаторных задач, построения сетевых моделей
Компетенции: ОК-7, ПКД-2
 
Дифференциальные и разностные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического
аппарата как инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики
развитие алгоритмического и логического мышления
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания
 
Разделы: Дифференциальные уравнения
Разностные уравнения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способность к самостоятельно освоить основные понятия и типичные задачи, приводящие к
дифференциальным и разностным уравнениям
основные понятия и типичные задачи, приводящие к дифференциальным и разностным уравнениям
Умения:
способность самостоятельно идентифицировать модели дифференциальных и разностных уравнений при
решении задач в области профессиональной деятельности
идентифицировать модели дифференциальных и разностных уравнений при решении задач в области
профессиональной деятельности
Владения:
способность освоить самостоятельно навыки решения простейших типов дифференциальных и разностных
уравнений, простейших систем дифференциальных уравнений
навыками решения простейших типов дифференциальных и разностных уравнений, простейших систем
дифференциальных уравнений
Компетенции: ОК-7, ПКД-2
 
Исследование операций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины является введение студентов в проблематику теории исследования
операций,
рассмотрение математический моделей, принятие решений, которые используются в теоретических
исследованиях и практической деятельности.
 
Задачи: формирование знаний, умений и навыков в области постановки и решения задач линейного,
нелинейного
программирования, теории игр и теории массового обсужевания,сетевых моделей,динамического
программирования, управления запасами
научиться применять математический аппарат к задачам исследования операций.
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Разделы: Основные понятия, математическая модель
операции.
Линейное программирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способность самостоятельно освоить теоретические основы создания математических моделей оптимизации
выбора
теоретические основы создания математических моделей оптимизации выбора
Умения:
спососбность самостоятельно применять основные методы исследования операций при решении задач
оптимизации
применять основные методы исследования операций при решении задач оптимизации
Владения:
способность самостоятельно осовить навыки использования методов линейного программирования и теории
игр для принятия решений оптимального выбора
навыками использования методов линейного программирования и теории игр для принятия решений
оптимального выбора
Компетенции: ОК-7, ПКД-2
 
Общая теория систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство с системным подходом к
исследованию социально-экономических процессов,с теоретическими основами, методологией и
закономерностями
построения и функционирования систем,? овладение основными методами, способами и средствами
системного анализа при проведении научных и прикладных экономических исследований
 
Задачи: Изложение основных системных свойств, связанных с задачей о динамической реализации, решением
уравнений в пространстве состояний, понятиями управляемости, наблюдаемости и построением закона
управления.
Изложение методологических принципов анализа и синтеза систем, количественных и качественных методов
оценки систем.
Применение системных закономерностей для построения оптимальных структур управления организаций,
поиска путей оптимального управления организационными системами.
 
Разделы: Основные понятия и принципы теории систем
Методы анализа сложных систем
Оценка и экспертиза сложных систем
Конструктивные и дискриптивные
определения в системном анализе
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
знание основных направлений системного анализа, информации и знаний в сере профессиональной
деятельност
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
уметь анализировать архитектуру предприятия; моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-
процессы;   проводить анализ рынка ИС и ИКТ; использовать методы оценки инноваций в сфере ИКТ в
практической деятельности
Владения:
владение основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из
различных источников
владения методиками описания, инструментами анализа, методами разработки и совершенствования
архитектуры предприятия; способностью делать выводы и давать предложения, используемые для принятия
решений.
Компетенции: ОПК-3
 
Анализ данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение студентами методологии проведения анализа данных и прогнозирования экономических
явлений и процессов путем исследования статистических данных.
 
Задачи: Изучить теоретические основы методов анализа данных и прогнозирования;
Ознакомиться с технологией применения методов анализа данных для изучения реальных экономических
явлений и процессов.
 
Разделы: Основные направления анализа данных. Статистические зависимости.
Линейные методы классификации.
Регрессионный анализ.
Алгоритмы кластеризации
Кластерный анализ показателей экономической безопасности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знакомство с основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из
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различных источников
Знание основных направлений анализа данных, информации и знаний в сере профессиональной деятельности
Умения:
Умение работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
Анализировать архитектуру предприятия; осуществлять документирование архитектуры предприятия;
моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; анализировать варианты продвижения
ИТ- продукта на рынок;  проводить анализ рынка ИС и ИКТ; использовать методы оценки инноваций в сфере
ИКТ в практической деятельности
Владения:
Владение основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из
различных источников
владения методиками описания, инструментами анализа, методами разработки и совершенствования
архитектуры предприятия; владения компьютерной техникой для решения экономических задач анализа
рынка ИС и ИКТ; способностью делать выводы и давать предложения, используемые для принятия решений
по продвижению или покупке ИТ-продуктов или услуг владения методами рационального выбора ИС и ИКТ
для управления бизнесом первичного опыта участия в разработке и внедрении инноваций в сфере ИКТ.
Компетенции: ОПК-3
 
Теоретические основы информатики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Освоение теоретических основ информатики, необходимых для изучения, понимания и разработки
прикладных информационных технологий и систем.
 
Задачи: Формирование теоретических знаний для изучения курсов, связанных с программированием
развитие логического мышления и алгоритмизации.
 
Разделы: Понятие информации, ее измерение, хранение, поиск.
Понятие алгоритма
Основы языка программирования С++
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роль информации в развитии современного общества, основы информационной и библиографической
культуры, информационно-коммуникационных технологий; основные возможности наиболее
распространенных служб Internet
Умения:
работать с современными операционными системами на уровне пользователя и с приложениями
«электронного офиса»; работать с различными типами текстовых редакторов; использовать различные, в том
числе программные средства защиты информации; соблюдать основные требования информационной
безопасности;
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Владения:
Навыками доступа к электронным источникам информации; навыками компьютерной обработки данных;
навыками работы с современными офисными приложениями и браузерами;
Компетенции: ОПК-1
 
Программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: получение знаний о современном объектно-ориентированном язы-
ке программирования С++ и овладение основными приемами программирования. Получение
практических навыков работы по разработке программ на языке С++
 
Задачи: изучение методов описания и разработки алгоритмов
развитие алгоритмического и логического мышления
изучение средств и методов разработки программного обеспечения на языках высокого уровня
изучение способов и средств тестирования и отладки программного обеспечения
умение самостоятельно расширять и углублять знания.
 
Разделы: Основы программирования на языке C++
Объектно-ориентированное программирование на C++
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные стили программирования, сущность и принципы объектно-ориентированного программирования, о
методах проектирования объектно-ориентированных программ, об объектно-ориентированном языке
программирования С/С++.
Умения:
уметь использовать современные методы объектно-ориентированного программирования при кодировании
программ разного уровня сложности
Владения:
навыками программирования в среде С/С++
Компетенции: ОПК-1
 
Вычислительные системы, сети, телекоммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение сведений о принципах организации компьютеров, представлении данных в них, принципах
организации памяти, интерфейсных системах, архитектурах компьютеров; получение базовых знаний и
формирование уровня практической подготовки при использовании вычислительных и
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телекоммуникационных сетевых технологий, необходимых для решения задач, возникающих в практической
деятельности.
 
Задачи: ознакомление обучающихся с основными представлениями о современной проблематике построения
и использования вычислительных систем, вычислительных и телекоммуникационных сетей и понимании
границ их использования при решении практических задач.
 
Разделы: Вычислительные системы
Персональные компьютеры
Компьютерные сети
Системы телекомуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о возможностях сбора, обработки и представления информации, основные требования к информационной
безопасности.
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
основы обеспечения достижения стратегических целей бизнес-процессов
методы проектирования архитектуры электронного предприятия
Умения:
применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
использовать объектно-ориентированный анализ для разработки программного обеспечения
проектировать архитектуру электронного предприятия
Владения:
навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов, в том числе
образовательных
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
навыками проектирования и внедрения компонентов ИС
навыками проектирования архитектуры электронного предприятия
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-13, ПК-15
 
Архитектура предприятий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений об архитектуре предприятия; методах и средствах управления
бизнес-процессами; получение общего представления о предприятии, как хозяйствующем субъекте,
преследующем различные цели ведения своей хозяйственной деятельности, которые определяются его
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миссией и стратегией развития, внешними и внутренними ресурсами, необходимыми для выполнения миссии
и достижения поставленных целей на основе правил ведения его деятельности.
 
Задачи: сформировать представление о развитии архитектуры предприятия;
изучить основные подходы к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами предприятия;
обеспечение знания о требованиях к проектированию архитектуры предприятия и создания системы
управления процессами.
обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих решений,
направленных на повышение эффективности управления организацией;
 
Разделы: Бизнес – стратегия и информационные технологии.
Архитектура предприятия: основные определения.
Архитектура предприятия: интегрированная концепция и уровни абстракции.
Элементы архитектуры предприятия. Бизнес – архитектура и архитектура информации. Архитектура
приложений. Технологическая архитектура.
Методики описания архитектур.
Процесс разработки архитектур.
Подготовка курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников для выяснения концептуальных основ архитектуры предприятия; основных принципов и
методики описания и разработки архитектуры предприятия;
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях  с целью  анализа архитектуры предприятия,
организации процесса разработки архитектуры
Владения:
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников  для освоения современных технологий и инструментов проектирования архитектуры
предприятия.
Компетенции: ОПК-3
 
Деловое общение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с субъектами общения
в профессиональной сфере, практическое освоение методов, технологий и приемов делового общения.
 
Задачи: формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового общения
в практике бизнес-взаимодействия;
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формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в ос-новных и прикладных
формах делового общения;
приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и деловых совещаний в
рамках выполнения учебных заданий по дисциплине;
получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуаль-ными тенденциями и
ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией
 
Разделы: Коммуникационные элементы делового общения
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловые совещания
Публичная речь
Прикладные формы делового общения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные формы делового общения и современные тенденции их практического использования для
взаимодействия в коллективе,
содержание и сферы применения деловой переписки, электронных коммуникаций, приема посетителей,
презентации и других форм взаимодействия с учетом социокультурных различий
основные информационно-коммуникационные технологии, используемые в процессе делового общения
методы самоподготовки к деловому взаимодействию
Умения:
грамотно организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты,
применять современные требования к организации и проведению деловых совещаний, подготовить и
осуществить публичное выступление в рамках межличностного и группового взаимодействия
применять информационно-коммуникационные технологии в процессе делового общения
логично и последовательно излагать материал, вести диалог по профессиональным вопросам
Владения:
навыками делового  взаимодействия в различных производственных ситуациях по учебным сценариям (в том
числе в письменном виде), публичных выступлений на профессиональные темы.
навыки делового общения с использованием информационно-коммуникационных технологий
навыками эффективных деловые коммуникаций в практике самоменеджмента
Компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПКД-1
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: ознакомить студентов с принципами проектирования, построения и поддержки баз данных.
 
Задачи: познакомить студентов с принципами проектирования и реализации баз данных и языком запросов к
базам данных
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дать студентам представление о системах управления базами данных, способах взаимодействия с базами
данных, а так же методами оптимизации баз данных.
 
Разделы: Введение
Проектирование баз данных
Язык запросов
Настольные СУБД
Безопасность и обеспечение целостности базы данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
Владения:
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
Компетенции: ОПК-3
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
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Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
Применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
Составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
методикой проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-8
 
Моделирование управленческих решений и теория игр
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение студентами методов принятия решений в управлении, в ситуациях неопреденности, в
антагонистических ситуациях, способов решения задач методами теории игр и применение на практике
алгоритмов расчета.
 
Задачи: Изучение методов, научных подходов и методов принятия управленческих решений.
Формирование навыков выбора технологий, моделей и методов анализа, прогнозирования, оптимизации
управленческих решений.
Освоение методов построения моделей исследования операций, нахождения оптимальных решений и
реализации их на практике, а также способы принятия решений в условиях конкурентной борьбы, т.е.
механизмы игры, действующие в экономической реальности, которые не могут быть исследованы и поняты
без теории игр.
Формирование способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
 
Разделы: Введение в теорию принятия управленческих решений
Методология принятия управленческих решений в условиях неопределенности и определенности
Матричные и антагонистические игры, методы их решения и их использование при экономическом

ИД БУП: 352558



моделировании
Принятие решений в иерархических системах
Задачи сетевого планирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных принципов математического  моделирования, способов задания цели операции;
различных способов сведения  многокритериальных задач к  однокритериальным;
основных свойств  антагонистических игр;
основных свойств матричных игр и методов их решения.
Умения:
Умение применять байесовский и минимаксный подходы к решению  статистических игр,
находить компромиссные решения (ситуации  равновесия) в играх с непротивоположными интересами
Владения:
Владеть различными методами решения матричных игр (аналитический, графический, линейного
программирования, итеративный)
Компетенции: ПК-13, ПКД-1
 
Интеллектуальные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование представлений о возможностях и перспективах развития и использования
интеллектуальных систем
 
Задачи: Дать систематический обзор современных представлений об интеллекте
Рассмотреть принципы формирования и функционирования интеллектуальных систем
Рассмотреть способы и принципы взаимодействия интеллектуальных систем
Рассмотреть возможности поддержки создания интеллектуальных систем средствами информатики
Рассмотреть практические примеры успехов и неудач создания и применения интеллектуальных систем
 
Разделы: Введение в дисциплину.
Основы курса: первый уровень.
Кросс-технологии ситуационного центра.
Интеллектуальные системы.
Приложения интеллектуальных систем.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Систематизированные знания
Умения:
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Умения на минимально допустимом уровне реализовать основные компоненты дисциплины и/или на высоком
уровне реализовать хотя бы один компонент
Владения:
Навыки в целом сформированы
Компетенции: ПК-13, ПКД-1
 
Разработка бизнес-приложений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Научиться основам архитектуры платформы "1С:Предприятие 8.3", узнать структуру конфигурации,
метаданных, прикладных объектов конфигурации.
 
Задачи: Овладеть приемами работы с прикладными объектами конфигурации:
Создание справочников, документов; внешние обработки.
Разработка многопользовательских решений на платформе "1С:Предприятие 8.3". Формы, бизнес процессы.
Решение задач учета.
 
Разделы: Разработка на платформе "1С:Предприятие 8.3"
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает методы проектирования архитектуры электронного предприятия
 
 
 
 
знает методы проектирования архитектуры электронного предприятия
знает методы управления ИТ- сервисами
Умения:
умеет проектировать архитектуру электронного предприятия
уметь систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области
управления ИТ- сервисов и контентом
Владения:
обладает навыками проектирования архитектуры электронного предприятия
обладает основами проектирования сетевого контента
Компетенции: ПК-15, ПК-16, ПКД-2
 
Профессиональные компьютерные программы (в управлении проектами)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций в области использования информационных технологий и
программных продуктов управления проектами
Задачи дисциплины:
 формирование знаний о современных технологиях и инструментах управления проектами с помощью
профессиональных компьютерных программ;
 формирование умений использования программных продуктов для календарного и  ресурсного планирования
проектов, расчета затрат, отслеживания и корректировки хода реализации проекта
 приобретение базовых навыков по использованию основных инструментов управления проектами,
реализованных в MS Project (Spider Project)
 получение практического опыта планирования проектов с использованием MS Project
 
2.Краткое содержание дисциплины
Программное обеспечение управления проектами - обзор программных продуктов; использование MS Project
в управлении проектами; планирование проекта в MS Project; планирование ресурсов в проекте и создание
назначений; внесение дополнительной информации в проект; планирование стоимости проекта; анализ
доступности ресурсов; оптимизация плана проекта; анализ хода реализации проекта.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
Компетенции: ПК-14
 
Знания:
 стандартные технологии и инструменты управления проектами с помощью профессиональных
компьютерных программ (календарное планирование, ресурсное планирование, расчет затрат), особенности
их реализации в альтернативном ПО (MS Project, Spider Project и/или др. доступное ПО)
Умения:
 использовать программные продукты для  типичных случаев календарного и  ресурсного планирования
проектов, отслеживания и корректировки хода реализации проекта
Навыки:
 навыками использования MS Project и альтернативного ПО (Spider Project и/или др. доступное ПО)  для
управления проектами
Компетенции: ПК-15, ПК-16, ПКД-2
 
Управление проектами стратегического развития организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка студентов к деятельности в области управления проектами стратегического развития
организации. Обучение приложению знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для
удовлетворения требований, предъявляемых к проекту стратегического развития организации.
 
Задачи: Сформировать у студентов базовые знания  в области управления проектами стратегического
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развития организации;
Овладеть концепцией и практическими инструментами управления проектами стратегического развития
организации;
Формировать навыки применять полученные знания, умения в проектировании проектов стратегического
развития организации.
 
Разделы: Развитие системы управления проектами в организации.
Уровни управления в компании: стратегический, тактический, оперативный. Основные модели
организационного развития.
Понятие стратегии и логика стратегического управления. Виды стратегии развития. Методы разработки
проектов стратегии развития.
Роль проектного офиса в разработке стратегии развития организации.
Переход от стратегических целей к набору активностей (проектов, программ, задач)
Роль проектного офиса в поддержке планирования проектов стратегического развития организации.
Методы контроля реализации проектов стратегического развития организации. Совещания и отчетность.
Управление изменениями проектов стратегического развития организации.
Развитие коллектива и сотрудников как управление проектами с учетом стратегии организации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания стадий процесса управления проектами стратегического развития организации и стадий
жизненного цикла управления данными проектами c целью планирования и организации проектной
деятельности
функциональных областей  и этапов жизненного цикла ИТ- проекта
Умения:
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами для разработки,
экономического обоснования и внедрения проектов стратегического развития организации при  планировании
и организации проектной деятельности
использовать методики управления различными функциональными  областями ИТ - проекта  на разных
стадиях жизненного цикла
Владения:
методами и методиками управления проектами совершенствования системы стратегического развития
организации при планировании и организации проектной деятельности
методиками и технологиями управления различными функциональными областями ИТ- проекта на разных
стадиях жизненного цикла
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Управление качеством в проекте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: освоение теоретических и методологических основ, а также практических навыков
по организации управления качеством в проекте.
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Задачи: создать целостное представление о целях и задачах управления качеством в проекте
развить навыки организации работы по обеспечению качества результатов проекта и процессов управления
проектом в соответствии с международными, государственными, отраслевыми и корпоративными
стандартами и нормативами
ознакомить с  основными принципами и моделями управления качеством в проектах
ознакомить с современными методами и инструментами планирования, обеспечения и контроля качества в
проекте
создать целостное представление о целях и задачах управления качеством в проекте
развить навыки организации работы по обеспечению качества результатов проекта и процессов управления
проектом в соответствии с международными, государственными, отраслевыми и корпоративными
стандартами и нормативами
ознакомить с  основными принципами и моделями управления качеством в проектах
ознакомить с современными методами и инструментами планирования, обеспечения и контроля качества в
проекте
 
Разделы: Основные понятия и эволюция управления качеством
Современная концепция управления качеством в проектно-ориентированной организации
Сертификация систем качества и продукции, полученной в результате проектной деятельности
Принципы и модели, используемые в управлении качеством проекта
Процесс управления качеством проекта
Методы и инструменты планирования качества в проекте
Методы и инструменты контроля качества в проекте
Методы и инструменты обеспечения качества в проекте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роль информации в развитии современного общества, основы информационной и библиографической
культуры, информационно-коммуникационных технологий; основные возможности наиболее
распространенных служб Internet с целью управления качеством в проекте
содержание стадий процесса управления проектами и применяемых на каждой стадии методов; содержание
функциональных областей управления проектами; современные программные средства, используемые в
управлении проектами, стандартные технологии и инструменты управления проектами с помощью
профессиональных компьютерных программ (календарное планирование, ресурсное планирование, расчет
затрат), особенности их реализации в альтернативном ПО (MS Project, Redmine)
функциональных областей  и этапов жизненного цикла ИТ- проекта
Умения:
работать с современными операционными системами на уровне пользователя и с приложениями
«электронного офиса»; работать с различными типами текстовых редакторов; использовать различные, в том
числе программные средства защиты информации; соблюдать основные требования информационной
безопасности при управлении качеством в проекте
осуществлять планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; использовать основные методы и
методические инструменты управления проектами; использовать современные программные средства для
решения задач проектного управления; оценивать результативность использования методов управления
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проектами в управлении качеством в проекте; использовать программные продукты для типичных случаев
календарного и ресурсного планирования проектов, отслеживания и корректировки хода реализации проекта
использовать методики управления различными функциональными  областями ИТ - проекта  на разных
стадиях жизненного цикла
Владения:
навыками доступа к электронным источникам информации; навыками компьютерной обработки данных;
навыками работы с современными офисными приложениями и браузерами для управления качеством в
проекте
навыки применения методик управления проектами; навыки установления показателей эффективности
различных этапов управления проектами и функциональных областей управления проектами; навыки
диагностики проблем и способов их решения при реализации проекта; навыками использования MS Project и
Redmine для управления проектами; навыки применения методик и инструментов управления проектами на
основе стандартов проектного управления
методиками и технологиями управления различными функциональными областями ИТ- проекта на разных
стадиях жизненного цикла
Компетенции: ОПК-1, ПК-14, ПКД-1
 
Введение в бизнес-информатику
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с исходными теоретическими представлениями об информации, данных,
знаниях, новейших стандартах представления данных и знаний;  типовых или широко распространенных
компьютерных средствах и методах их обработки, используемых в современных технологиях; путях
модернизации информационных и материальных процессов на базе современного IT – оборудования в
различных отраслях и сферах деятельности, а также основами проектной деятельности
 
Задачи: изучение основ и основных понятий прикладной информатики, таких как информация и данные,
информационные ресурсы, информационные технологии и системы;
изучение современных компьютерных технологий и средств организации информации в системе управления
эффективностью бизнеса;
обеспечение знания о принципах построения информационных систем и возможностях использования
автоматизированных информационных технологий, о возможности автоматизации процесса принятия
решения
формирование представления об основах проектной деятельности
получение  представления о разработке контента и ИТ-сервисов, интернет-ресурсов предприятия
 
Разделы: Основные понятия информатики. Организация информации. Связь бизнеса и информационных
технологий. Процесс информатизации общества и бизнеса. Бизнес-информатика как наука.
Программные и технические средства бизнес - информатики.
Базовые понятия проектной деятельности.
Бизнес-информатика и электронная экономика.
Информационные технологии и системы управления эффективностью бизнеса. Основы моделирования
бизнес-процессов. Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса.
Технология индивидуальной и коллективной работы с базовыми программными продуктами,
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ориентированными на бизнес – коммуникации в проектной деятельности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
первичных представлений о проектировании архитектуры электронного предприятия как  методической
основы бизнес-информатики
основ сервисного подхода к  управлению контентом,  ИТ- сервисами и интернет -ресурсами предприятия в
бизнес-информатике
основных подходов в бизнес -информатике к определению функциональных областей  и этапов жизненного
цикла ИТ- проекта
Умения:
находить информацию о методах проектирования  архитектуры электронного предприятия как одной из
основ бизнес-информатики
систематизировать и обобщать информацию о практиках сервисного подхода  в области управления ИТ-
сервисов и контентов, интернет-ресурсов предприятия в бизнес-информатике
использовать сервисный подход бизнес-информатики к управлению различными функциональными
областями ИТ - проекта  на разных стадиях жизненного цикла
Владения:
первичными  основами практик проектирования архитектуры электронного предприятия в бизнес-
информатике
сервисного похода в бизнес-информатике к основам проектирования сетевого контента
основами сервисного подхода бизнес-информатике к управлению различными функциональными областями
ИТ- проекта на разных стадиях жизненного цикла
Компетенции: ПК-15, ПК-16, ПКД-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения и обработки информации  с
применением информационно-коммуникационных технологий;
формирование умения обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных
формирование умения эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной
форме результатов своей профессиональной деятельности
формирование навыков работы с программными средствами по защите информации.
 
Разделы: Основные понятия информатики. Информационная безопасность и защита информации.
Информационные технологии обработки текстовой информации
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Информационные технологии  обработки числовых данных
Презентации  MS Power Poіnt
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о возможностях решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий  и с учетом основных требований
информационной безопасности при  проектировании архитектуры электронного предприятия;
о принципах формирования компьютерных сетей для разработки ИТ-сервисов предприятия и интернет-
ресурсов
о  возможностях использования инструментальных средств информационного обслуживания управленческой
деятельности в проектах
Умения:
применить стандартные программные продукты и средства вычислительной техники, соблюдать основные
требования информационной безопасности при разработке архитектуры электронного предприятия
использовать информационные технологии в управлении разработкой  ИТ-контента
использовать инструментальные средства информационного обслуживания управленческой деятельности в
проектах
Владения:
владения опытом работы с информационными базами, технологиями и стандартными программными
средствами для аналитической обработки данных, навыками использования программных средств по
обеспечению информационной безопасности при разработке архитектуры электронного предприятия
первичными навыками использования информационных технологий для управления разработкой ИТ-контента
предприятия
первичными навыками использования инструментальных средств информационного обслуживания
управленческой деятельности в проектах
Компетенции: ПК-15, ПК-16, ПКД-1
 
Инвестиционный анализ и оценка бизнес-проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение студентами методологии инвестиционного анализа и оценки бизнес-проектов, а также
основных инструментов анализа и оценки, методических аспектов их применения.
 
Задачи: - изучить методологические основы инвестиционного анализа и оценки бизнес-проектов: понятия,
цели и принципы,  виды стоимости и факторы, влияющие на нее, этапы процесса оценки, содержание отчета
по оценке стоимости бизнеса;
- ознакомить с основными подходами и методами оценки бизнес-проектов.
 
Разделы: Введение в инвестиционный анализ и оценку бизнес-проектов
Денежные потоки бизнес-проекта
Анализ доходности бизнес-проекта
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Анализ структуры капитала бизнес-проекта
Методы оценки эффективности бизнес-проекта
Учет инфляции в инвестиционных расчетах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание и структуру технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
инструментарий обоснования экономической эффективности проекта
подходы к построению графика финансирования проекта
Умения:
разрабатывать основные разделы технико-экономического обоснования проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
готовить экономическое обоснование проекта
Владения:
инструментами анализа и оценки экономической эффективности проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
навыками рассчета показателей экономической эффективности проекта;
Компетенции: ПК-12, ПКД-1
 
Инновации в сфере ИКТ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование  системного представления о  базовых понятиях, основных проблемах и ин-струментах
управления, развития и финансирования инноваций в сфере ИКТ, построения инновационных стратегий
предприятий и организаций в сфере ИКТ как необходимости постоянного инновационного развития,
обеспечивающего достижение нового качества жизни.
 
Задачи: формирование знаний о теоретических и методологических основах управления инновациями,
классификации нововведений, международной практики идентификации инноваций, теорий инновационного
развития, основных технологических укладов в экономике, инновационных процессов и жизненных циклов
различных видов инноваций в сфере ИКТ, факторов, определяющих инновационный климат и
инновационный потенциал современных хозяйствующих субъектов.
формирование умений обобщения и систематизации опыта управления инновациями в сфере ИКТ в нашей
стране и за рубежом;
приобретение практических навыков в создании и функционировании организаций инновационного типа,
разработки и внедрения инновационных программ и проектов;
знакомство с  методологией формирования и реализации конкурентной инновационной стратегией.
формирование знаний о теоретических и методологических основах управления инновациями, классификации
нововведений, международной практики идентификации инноваций, теорий инновационного развития,
основных технологических укладов в экономике, инновационных процессов и жизненных циклов различных
видов инноваций в сфере ИКТ, факторов, определяющих инновационный климат и инновационный потенциал
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современных хозяйствующих субъектов.
формирование умений обобщения и систематизации опыта управления инновациями в сфере ИКТ в нашей
стране и за рубежом;
приобретение практических навыков в создании и функционировании организаций инновационного типа,
разработки и внедрения инновационных программ и проектов;
знакомство с  методологией формирования и реализации конкурентной инновационной стратегией.
 
Разделы: Основы инновационного менеджмента в сфере ИКТ.
Организация инновационного менеджмента в сфере ИКТ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методологии принятия организационно-управленческих
решений инновационной деятельности в сфере ИКТ
понятие, классификацию и регламентацию бизнес-процессов; цели, задачи и порядок оптимизации бизнес-
процессов; понятие и формирование ИТ-бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
инфраструктуры предприятия при разработке инновационных проектов в сфере ИКТ; задачи и методику
составления технико-экономического обоснования инновационных проектов в сфере ИКТ
Понятия инновационных проектов, их типов и видов, основные признаки, субъекты управления
инновационными проектами в сфере ИКТ, содержание стадий жизненного цикла проекта; содержание стадий
процесса управления проектами и применяемых на каждой стадии методов; содержание функциональных
областей управления проектами; современные программные средства, используемые в управлении проектами.
функциональных областей  и этапов жизненного цикла инновационного ИТ- проекта
Умения:
принимать организационно-управленческие решения в инновационной деятельности в сфере ИКТ
применять методику технико- экономического обоснования инновационных проектов  в сфере ИКТ
разделять проектную и операционную деятельности; обосновывать преимущества проектной формы
деятельности в сфере ИКТ; осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами; определять содержание
интересов и характер вовлеченности разных участников проекта; ;.
использовать методики управления различными функциональными  областями инновационного  ИТ - проекта
на разных стадиях жизненного цикла
Владения:
способностью принимать организационно-управленческие решения в инновационной деятельности в сфере
ИКТ и нести за них ответственность
навыками выполнения технико- экономического обоснования  инновационных проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
навыки применения методик управления проектами, методов оценки критериев успешности проекта; навыки
установления показателей эффективности различных этапов управления проектами и функциональных
областей управления проектами; навыки диагностики проблем и способов их решения при реализации
проекта.
методиками и технологиями управления различными функциональными областями инновационного ИТ-
проекта на разных стадиях жизненного цикла
Компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-14, ПКД-1
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Распределенные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: ознакомление студентов с возможностями, предоставляемыми распределенными системами при
обработке  информации.
 
Задачи: Дать общие сведения о распределённых системах;;
Освоение студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, областей применения;
Ознакомить с требованиями, предъявляемыми к построению и организации распределенных систем;
Ознакомить с технологиями, используемыми при создании распределённых систем.
Дать общие сведения о распределённых системах;;
Освоение студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, областей применения;
Ознакомить с требованиями, предъявляемыми к построению и организации распределенных систем;
Ознакомить с технологиями, используемыми при создании распределённых систем.
 
Разделы: Понятие распределенной системы.Аппаратные и программные средства построения распределенных
систем.
Связь в распределенных системах.
Средства современных ОС.  процессов.
Синхронизация времени в распределенных системах.
Основные понятия теории реляционных СУБД.
Понятие транзакции.
Распределенная система объектов CORBA
Технология DCOM. Развитие модели COM. Управление жизненным циклом объекта
Распределенные файловые системы. Файловая система NFS. Семантика совместного ис-пользования файлов.
Проблема отказов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы управления ИТ- сервисами
основных направлений анализа данных, информации и знаний в сфере профессиональной деятельности;
Умения:
систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области управления
ИТ- сервисов и контентом
использовать математические модели и методы для простейшего моделирования при решении
профессиональных задач с применением аппарата математики
Владения:
основами проектирования сетевого контента
постановки, идентификации, математической формализации и использования математических знаний для
решения профессиональных задач
Компетенции: ПК-16, ПКД-2
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Корпоративные информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: получение студентами знаний об общих принципах работы КИС, их архитектуре, применении их
функциональных возможностей в экономической сфере, а также выработка практических навыков
эксплуатации систем данного класса.
 
Задачи: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
 
Разделы: Основные понятия
Проектирование и разработка КИС
Администрирование КИС
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие корпоративной информационной системы; свойства, преимущества и недостатки КИС;
классификацию, архитектуру, области применения КИС; требования к построению и организации КИС
методы управления ИТ- сервисами
"теоретические основы современных информационных сетей;
архитектуру и виды современных корпоративных информационных систем;
"
Умения:
разрабатывать компоненты КИС
систематизироват ь и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области
управления ИТ- сервисов и контентом
"осуществлять планирование информационных систем
разрабатывать программные компоненты КИС.
"
Владения:
навыками использования аппаратных и программных средств построения КИС
основами проектирования сетевого контента
"специальной терминологией КИС;
методами разработки программных компонентов КИС;
приемами планирования корпоративных информационных систем;
"
Компетенции: ОПК-1, ПК-16, ПКД-2
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Электронный бизнес
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о ведении электронного бизнеса и
получение навыков осуществления бизнес операций  в электронном виде.
 
Задачи: Формирование у студентов  знаний о ведении электронного бизнеса, специфики различных видов
электронного бизнеса.
Формирование умений определения и анализа проектов и бизнес операций, осуществляемых в электронном
виде.
Приобретение студентами навыков осуществления электронного взаимодействия в сфере бизнеса.
Получения студентами опыта анализа бизнес операций и деятельности, реализуе-мой в электронном виде в
практической деятельности.
 
Разделы: Тема 1. Введение в электронный бизнес и проектное управление в электронном бизнесе
Тема 2. Проектирование и внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия в электронной
коммерции
Тема 3. Проектирование и внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия в государственных
закупках
Тема 4.  Технологии удостоверения и защиты информации и использование математических моделей и
методов в электронном бизнесе
Тема 5. Электронные платежные системы как ИТ-сервис предприятия и интернет-ресурсов
Тема 6. Электронный маркетинг как вид электронного бизнеса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов, в том числесоставляющие электронного бизнеса и современные методы ведения
предпринимательской деятельности в Интернет.
Знать механизмы разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов; условия, особенности
и механизмы функционирования электронного бизнеса в России и за рубежом; знать инфраструктуру,
обеспечивающую  ведение электронного бизнеса.
функциональных областей  и этапов жизненного цикла ИТ- проекта
моделей, в том числе математических, и методов для реализации профессиональных задач, основных
направлений анализа данных, информации и знаний в сере профессиональной деятельности;
Умения:
Уметь анализировать предпринимательскую  деятельность  в сети Интернет; проектировать и внедрять
компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Уметь разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов; использовать средства
электронной коммуникации для ведения бизнеса; использовать методы и средства ведения интернет-бизнеса.
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использовать методики управления различными функциональными  областями ИТ - проекта  на разных
стадиях жизненного цикла
использовать математические модели и методы для простейшего моделирования при решении
профессиональных задач с применением аппарата математики
Владения:
Владеть методами ведения электронного бизнеса; методами и инструментами проектирования и внедрения
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Владеть методами и инструментами разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов;
методами организации  электронной коммерции и продаж в среде Интернет; навыками организации
коммуникаций и коммерческих трансакций  в среде интернет.
методиками и технологиями управления различными функциональными областями ИТ- проекта на разных
стадиях жизненного цикла
постановки, идентификации, математической формализации и использования математических знаний для
решения профессиональных задач
Компетенции: ПК-13, ПК-16, ПКД-1, ПКД-2
 
Интернет-бизнес
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов компетенций в области управления в интернет -сфере, основ ведения
электронной торговли в современных условиях развития бизнеса, понимание механизмов продвижения
компаний и их услуг,формирование конкурентоспособного продукта для потребителей
 
Задачи: формирование знаний теоретических основ Интернет-бизнеса, в том числе структуры и моделей
бизнеса в Интернет - среде;
формирование умения применять технологии интернет-маркетинга с целью развития бизнеса в Интернет -
среде;
формирование практических навыков в области управления интернет-проектом и развития малого
предприятия в интернет-среде
приобретение базовых навыков разработки клиентоориентированных стратегий бизнеса с помощью
современного инструментария интернет-маркетинга
 
Разделы: Мотивационная часть при разработке проекта интернет -бизнеса
От идеи к продукту при разработке проекта интернет -бизнеса
Продвижение продукта при разработке проекта интернет -бизнеса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ использования ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов  ведения бизнеса в интернет-среде
основ управления ИТ- сервисами  и интернет-ресурсами предприятия ведения интернет - бизнеса
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функциональных областей  и этапов жизненного цикла ИТ- проекта в интернет - среде при разработке бизнес-
идеи
основных направлений анализа данных, информации и знаний в сфере профессиональной деятельности при
разработке проектов интернет-бизнеса;
Умения:
проектировать компоненты ИТ- инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-процессов  ведения бизнеса в интернет-среде
навыками  управления ИТ- сервисами  и интернет-ресурсами предприятия для  разработки и внедрения
бизнес-идей в Интернет-среде
использовать методики управления различными функциональными  областями ИТ - проекта  в интернет -
среде  на разных стадиях жизненного цикла
использовать математические модели и методы для простейшего моделирования при решении
профессиональных задач с применением аппарата математики при разработке проектов интернет-бизнеса
Владения:
навыками проектирования и внедрения компонентов ИТ -инфраструктуры предприятия, обеспечивающее
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  ведения бизнеса в интернет-среде
навыками управления ИТ- сервисами  и интернет-ресурсами предприятия для  разработки и внедрения бизнес-
идей в Интернет-среде
методиками и технологиями управления различными функциональными областями ИТ- проекта на разных
стадиях жизненного цикла в интернет-среде
постановки, идентификации, математической формализации и использования математических знаний для
решения профессиональных задач  при разработке проектов интернет-бизнеса
Компетенции: ПК-13, ПК-16, ПКД-1, ПКД-2
 
Финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области финансов, изучение
теоретических основ функционирования финансов в обществе, сущности, функций, роли финансов,
принципов их организации, проблем их функционирования.
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования финансов, отличий финансов от
других экономических категорий;
формирование умений анализировать финансовые показатели макроуровня, интерпретировать их, выявлять
тенденции изменения экономических (финансовых) показателей;
ознакомление с федеральными и региональными нормативными документами, регулирующими финансовые
процессы макроуровня;
приобретение базовых навыков поиска, анализа и оценки источников информации для анализа финансовых
показателей, характеризующих финансовые отношения; методиками расчёта финансовых показателей.
 
Разделы: История финансов. Понятие финансов.
Финансовая система (КТФ)
Финансовая система  (НКТФ)
Финансовый механизм
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Управление финансами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы управления финансами на  микроуровне;
•основные  показатели, характеризующие финансовые отношения и их взаимосвязь
основные финансовые показатели, характеризующие финансовые показатели и их взаимосвязь
Умения:
анализировать финансовые показатели микроуровня, интерпретировать их
выявлять тенденции изменения экономических (финансовых) показателей и обосновывать решения по ним
Владения:
расчета основных показателей функционирования финансовых отношений и интерпретации полученных
результатов
расчета основных финансовой показателей  и интерпретации полученных результатов
Компетенции: ОК-3, ПК-12
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, позволяющую реализовывать
современные методы маркетингового управления.
 
Задачи: формирование маркетингового мышления;
изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования в
проектах совершенствования маркетинговых бизнес-процессов
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения
 
Разделы: Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговая среда как объект исслдования
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Управление маркетингом
Поведение потребителей
Международный маркетинг
Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных маркетинговых бизнес-процессов.
Умения:
обосновывать целесообразность проектов по совершенствованию маркетинговых бизнес-процессов.
Владения:
навыками формирования отдельных элементов технико-экономического обоснования по совершенствованию
маркетинговых бизнес-процессов.
Компетенции: ПК-12
 
Имитационное моделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Познакомить студентов с основами построения и анализа имитационных моделей.
 
Задачи: Представить методы построения имитационных моделей, их анализа.
Познакомить с рядом известных имитационных моделей.
 
Разделы: Теоретические основы имитационного моделирования
Основные правила моделирования
Основные методы планирования экспериментов
Основы моделирования сложных экономических систем
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать основы имитационного моделирования, необходимые для создания
прикладных программ; математические методы решения профессиональных задач;
Умения:
Уметь строить имитационные модели и применять их для прогнозирования
различных явлений, осуществления их качественного и количественного анализа,
выработки управленческих решений
Владения:
Владеть методами  разработки имитационных моделей,
сбора и обработки результатов, необходимыми для профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-14
 
Информационная безопасность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
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Цель: дать студентам представление о мерах защиты информации, их современном состоянии, ознакомить с
основными нормативными документами, регламентирующими работу с информацией конфиденциального
характера. Привить навыки самостоятельной работы по самостоятельной организации защиты информации
экономического характера.
 
Задачи: основные принципы построения систем защиты информации;
основные аспекты уязвимости информации;
правовые, организационные, морально-этические, технические и физические аспекты защиты информации;
методы защиты информации на персональных ЭВМ;
технологии защиты информации в различных сферах деятельности;
информационные технологии, применяемые в практической деятельности.
 
Разделы: формальные меры защиты информации
неформальные меры защиты информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ обеспечения достижения стратегических целей бизнес-процессов
Умения:
использовать объектно-ориентированный анализ для разработки программного обеспечения
Владения:
навыками проектирования и внедрения компонентов ИС
Компетенции: ПК-13
 
Информационные системы управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: ознакомление с основными функциями управления предприятием, а именно: планированием,
организацией, активизацией, координацией, контролем и анализом, которые осуществляются в многомерном
пространстве различных областей деятельности, на базе применения автоматизированных ИС (АИС),
использующих компьютерные информационные технологии; составом и функциями основных средств АИС:
документационного обеспечения бизнес-процессов, информационной поддержки предметных областей,
коммуникационного программного обеспечения, средств организации коллективной работы сотрудников и
другими вспомогательными (технологическими) продуктами.
 
Задачи: Усвоение современных теоретических представлений о связи информационных технологий и бизнеса,
роли систем принятия решений, методологий извлечения управленческих знаний для формирования
управленческого решения при проектировании архитектуры электронного предприятия
Овладение основами методологий практического использования MRP, CRP, MRP II, ERP, CRM, CSRP, SCM,
комплексной системы – «1С» для получения эффективного управленческого решения при проектировании
архитектуры электронного предприятия;
Владение методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ при
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проектировании архитектуры электронного предприятия;
 
Разделы: Информационные системы управления
Комплексное решение 1С:
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ при
проектировании архитектуры электронного предприятия;
Умения:
анализировать и выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом при проектировании
архитектуры электронного предприятия
Владения:
методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ при создании  архитектуры
электронного предприятия
Компетенции: ПК-15
 
ИТ инфраструктура предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: получение теоретических знаний о методологии и инструментарии для моделирования ИТ-
инфраструктуры предприятия, формирование у студентов понимания места ИТ-инфраструктуры предприятия
в процессах управления, ознакомление с конкретными программными средствами автоматизации управления
ИТ-инфраструктурой предприятия, знакомство с современным отечественным и международным опытом
моделирования и разработки ИТ-инфраструктуры предприятия.
 
Задачи: ознакомление студентов с содержанием ИТ-инфраструктуры предприятия
знакомство с различными методологиями управления ИТ- инфраструктурой предприятия
приобретение навыков по управлению любой ИТ- инфраструктурой предприятия независимо от ее состава,
сложности и размера
развитие навыков использования полученных знаний
 
Разделы: Основные понятия  ИТ-инфраструктуры предприятия.
Аппаратная платформа ИТ инфраструктуры предприятия.
Системы управления ИТ инфраструктурой предприятия.
Проектирование ИТ инфраструктуры предприятия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие, классификацию и регламентацию бизнес-процессов;
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цели, задачи и порядок оптимизации бизнес-процессов;
понятие и формирование ИТ-бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия инфраструктуры
предприятия;
задачи и методику составления технико-экономического обоснования проектов.
Умения:
применять методику технико- экономического обоснования проектов.
Владения:
навыками выполнения технико- экономического обоснования проектов по совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
Компетенции: ПК-12
 
Объектно-ориентированный анализ и программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Целью курса является приобретение знаний, умений и навыков в области объектно-ориентированного
анализа и программирования.
 
Задачи: Приобрести знания в области объектно-ориентированного анализа и программирования
Приобрести умения и навыки в области объектно-ориентированного анализа и программирования
 
Разделы: Основные свойства объектно-ориентированного программирования.
Методы
Наследование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ объектно-ориентированного анализа и программирования для  разработки  контента, ИТ-сервисов  и
интернет-ресурсов предприятия
Умения:
произвести объектно-ориентированный анализ при разработке контента,  ИТ-сервисов предприятия и
интернет-ресурсов
Владения:
навыками объектно-ориентированного программирования при разработке контента, ИТ-сервисов предприятия
и интернет-ресурсов
Компетенции: ПК-16
 
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
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Цель: Получение знаний об основах стандартизации и сертификации программных средств, этапах и
принципах разработки программного обеспечения для современных вычислительных и информационных
систем.
 
Задачи: Ознакомление с основами стандартизации в России
Знакомство с современными концепциями и технологиями стандартизации средств программного
обеспечения
Ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения и средств разработки программного
обеспечения
Практическое освоение принципов оценки качества программного обеспечения.
 
Разделы: Основные понятия и характеристики качества программного обеспечения
Стандартизация программного обеспечения. Сертификация программного обеспечения
Основы метрической теории программ
Управление качеством программного обеспечения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
существующие стандарты для оценки качества программного обеспечения при разработке контента, ИТ-
сервисов и интернет-ресурсов предприятия;
принципы разработки программ и отдельных программных модулей; основные понятия сертификации
программных продуктов, приведение их к требованиям действующих стандартов  в проектной деятельности
при разработке контента, ИТ- сервисов и интернет-ресурсов предприятия; ;
требования к надежности и эффективности информационных систем при разработке контента, ИТ-сервисов и
интернет-ресурсов предприятия в проектной деятельности;
математическую основу и принципы построения моделей надежности и метрик программного обеспечения
при разработке контента, ИТ-сервисов и интернет-ресурсов предприятия; .
Умения:
уметь оценивать степень соответствия того или иного программного продукта требованиям международных
стандартов качества в проектной деятельности; разрабатывать собственное программное обеспечение в
соответствии с требованиями международных и отечественных  стандартов качества в ИКТ - проектах.
Владения:
методами научных исследований по теории, технологии разработки, эксплуатации и оценки
профессионально-ориентированных информационных систем для разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов
Компетенции: ПК-16
 
Моделирование бизнес-процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Целью дисциплины является изучение студентами современных IT-технологий, в частности,
профессиональное овладение основными понятиями и конструкциями языков моделирования IDEFX и
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инструментарием Allfusion (Bpwin и Erwin).
Основными задачами курса являются:
- получение современных знаний и навыков в области  промышленной разработки проектов информационных
систем,
-  повышение профессионального уровня и квалификации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Основной материал курса должен быть освоен обучаемыми на уровне свободного владения основными
понятиями технологии моделирования бизнес-процессов и данных IDEF0, IDEF3, IDEFX, DFD.
Владение инструментарием для быстрой разработки моделей, построения отчетов, организации коллективной
разработки и генерации SQL - кода.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- проектировать архитектуру электронного предприятия;
- использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и
услуг.
Компетенции: ОПК-3, ПК-15
 
Маркетинг ИКТ-проектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основах маркетингового сопровождения проектов, а также систему
навыков и  умений разработки и использования прикладных инструментов маркетинга.
 
Задачи: создать целостное представление об идеологических основах процесса маркетинга;
развить навыки использования  аналитических методов, открывающих путь к практическому применению
маркетинга при организации проектной деятельности;
сформировать тип мышления, при котором каждый инструмент маркетинговой политики любого проекта
рассматривается только в неразрывной связи со всеми элементами маркетингового набора;
развить навыки выработки управленческих решений, направленных на создание эффективных маркетинговых
инструментов в проектной деятельности.
 
Разделы: Маркетинговое сопровождение проекта в деятельности современного предприятия
Особенности маркетингового сопровождения на различных этапах жизненного цикла проекта
Маркетинговый подход к управлению стейкхолдерами проекта.
Использование знаний о поведения потребителей результатов проекта в маркетинговом сопровождении
проекта
Особенности маркетингового сопровождения проектов различных типов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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обосновании проектов по совершенствованию и регламентации маркетинговых бизнес-процессов
Умения:
выбирать методы обоснования проектов по совершенствованию и регламентации маркетинговых бизнес-
процессов
Владения:
навыками использования методов обоснования проектов по совершенствованию и регламентации
маркетинговых бизнес-процессов
Компетенции: ПК-12
 
Управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Целями освоения дисциплины являются изучение студентами методологии управления проектами в
деятельности современной организации, а также основных инструментов управления проектами и
методических аспектов их применения.
Задачи дисциплины:
- изучить организационно-управленческие аспекты управления проектами;
- изучить методологические основы управления проектами: понятия, цели, критерии успеха, объекты,
субъекты, процессы управления;
- ознакомить с основными методами и инструментами управления проектами.
Краткое содержание: Введение в управление проектами. Объекты управления проектами. Субъекты
управления проектами. Процессы управления проектами: стадии процесса управления. Процессы управления
проектами: функциональные области управления проектами (часть 1). Процессы управления проектами:
функциональные области управления проектами (часть 2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные понятия управления проектами; типы и виды, основные признаки проекта; объекты и
субъекты управления проектами; содержание процессов управления проектами и применяемых методов
управления; функциональные области управления проектами; современные программные средства,
используемые в управлении проектами;
уметь: обосновывать преимущества проектной формы деятельности в современных организациях;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами;
обладать навыками: диагностики проблем и способов их решения при реализации проекта; работы в команде
проекта; использования программно-информационных продуктов для управления проектом.
Компетенции: ПК-14, ПКД-1
 
Разработка ИКТ-проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение студентами методологии разработки ИКТ-проекта в деятель-ности современной органи-зации,
а также основных инструментов управления ИКТ-проектами и методических аспектов их применения в
процессе разработки ИКТ-проекта.
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Задачи: – изучить организационно-управленческие аспекты разработки ИКТ-проекта;
– изучить методологические основы разработки ИКТ-проекта;
– освоить основные методы и инструменты разработки ИКТ-проекта.
 
Разделы: Разработка проекта: этапы и документация
Разработка концепции проекта
Разработка предметной области проекта
Расписание и сроки реализации проекта
Сметная документация и бюджет проекта
Согласование и экспертиза проектной документации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
состав управленческих решений при разработке ИКТ-проекта
содержание и структуру технико-экономического обос-нования проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
фазы жизненного цикла проекта и график финансирова-ния;
содержание процессов  планирования и организации проектной деятельности
Умения:
готовить информацию для принятия решений о целесообразности реализации ИКТ-проекта
разрабатывать производственный и организационный план проекта по совершенствованию и регламентацию
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
определять потребность в трудовых и материальных ре-сурсах для реализации проекта по совершенствованию
и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
разработать график финансирования проекта по совер-шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия;
планировать реализацию ИКТ-проекта
Владения:
навыком обоснования управленческих решений при разработке ИКТ-проекта
Навыками поиска и переработки информации в целях тех-нико-экономического обоснования проектов.
навыками применения отдельных инструментов планирования в процессе разработки ИКТ-проекта
Компетенции: ОПК-2, ПК-12, ПК-14
 
Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация продаж
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование  у студентов  понимания  профессиональной  сущности  решаемых  задач,   получении
системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИКТ,  его основных
участниках и тенденциях развития,
 
Задачи: формирование знаний о современных рынках ИКТ, о его структуре, составе и тенденциях развития;

ИД БУП: 352558



развитие у студентов системного видения организации профессиональной деятельности на рынке
информационных услуг и продуктов;
формирование умений использовать различные методы для проведения анализа рынка информационно-
коммуникационных технологий, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, обработки
и представления информации о конкретном рынке ИКТ -продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом;
приобретение практических навыков в сфере разработки и реализации маркетинговых стратегий на рынке
ИКТ, в области организации отделов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле
маркетинговой деятельности на рынке ИКТ;
приобретение практических навыков в сфере разработки и реализации маркетинговых стратегий на рынке
ИКТ, в области организации отделов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле
маркетинговой деятельности на рынке ИКТ;
формирование знаний о современных рынках ИКТ, о его структуре, составе и тенденциях развития;
развитие у студентов системного видения организации профессиональной деятельности на рынке
информационных услуг и продуктов;
формирование умений использовать различные методы для проведения анализа рынка информационно-
коммуникационных технологий, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, обработки
и представления информации о конкретном рынке ИКТ -продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом;
приобретение практических навыков в сфере разработки и реализации маркетинговых стратегий на рынке
ИКТ, в области организации отделов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле
маркетинговой деятельности на рынке ИКТ;
формирование знаний о современных рынках ИКТ, о его структуре, составе и тенденциях развития;
развитие у студентов системного видения организации профессиональной деятельности на рынке
информационных услуг и продуктов;
формирование умений использовать различные методы для проведения анализа рынка информационно-
коммуникационных технологий, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, обработки
и представления информации о конкретном рынке ИКТ -продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом;
приобретение практических навыков в сфере разработки и реализации маркетинговых стратегий на рынке
ИКТ, в области организации отделов маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле
маркетинговой деятельности на рынке ИКТ;
 
Разделы: Рынок ИКТ
Рынок труда в отрасли ИТ
Организация продаж в сфере ИТ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников для анализа рынка ИКТ и организации продаж
методы управления ИТ- сервисами с целью организации продаж на рынках ИКТ
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях для анализа рынка ИКТ и организации продаж
систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области управления
ИТ- сервисов и контентом с целью организации продаж на рынках ИКТ
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Владения:
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников для анализа рынка ИКТ и организации продаж
основами проектирования сетевого контента для организации продаж на рынках ИКТ
Компетенции: ОПК-3, ПК-16
 
Управление жизненными циклами информационных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - профессиональное понимание проблем управление жизненным циклом ИС;
- овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории управления жизненным
циклом;
- понимание закономерностей, принципов управления жизненным циклом;
- понимание и овладение методологией работы с компьютерными программами
управления жизненным циклом ИС
 
Задачи: ознакомление с существующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
правомерное создание, модификацию, хранение и передачу компьютерной информации;
ознакомление с основными способами и методами управления жизненным циклом;
ознакомление с существующими информационными системами в экономике;
изучение возможностей решения экономических задач с элементами управления
жизненным циклом ИС
 
Разделы: Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление жизненным циклом ИС»
Основные фазы проектирования информационных систем
Процессы, протекающие на протяжении жизненного цикла ИС
Структура жизненного цикла ИС
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
основы обеспечения достижения стратегических целей бизнес-процессов
методы проектирования архитектуры электронного предприятия
методы управления ИТ- сервисами
Умения:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях
использовать объектно-ориентированный анализ для разработки программного обеспечения
проектировать архитектуру электронного предприятия
систематизироват ь и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области
управления ИТ- сервисов и контентом
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Владения:
основными принципами работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
навыками проектирования и внедрения компонентов ИС
навыками проектирования архитектуры электронного предприятия
основами проектирования сетевого контента
Компетенции: ОПК-3, ПК-13, ПК-15, ПК-16
 
Управление ИТ сервисами и контентами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение принципов создания и использования информационных сервисов, методов проектирования,
разработки и реализации технического решения в области создания систем управления контентом Интернет-
ресурсов и систем управления контентом предприятия.
 
Задачи: расширение профессиональных знаний студентов в области информационных технологий
овладение практическими навыками внедрения и совершенствования принципов управления ИТ-сервисами
 
Разделы: Классификация и характеристика ИТ-сервисов предприятия
Системы управления контентом
Основы веб программирования
Введение в MYSQL
Разработка простейшей системы управления контентом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
процессы создания и использования информационных сервисов (контент сервисов); (из проф ст.) стандарты и
методики оценки качества; стандарты и методики оценки качества ресурсов ИТ, управления активами ИТ и
конфигурациями ИТ; способы определения потребностей в уровне качества ресурсов ИТ
Умения:
управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); (из проф. ст.)
контролировать качество ресурсов ИТ; определять соответствие качества ресурсов ИТ потребностям;
формировать целевое качество ресурсов ИТ и контролировать его достижение;проектировать контент и ИТ-
сервисов предприятия и Интернет-ресурсов на основе новейших методов и методик в данной области
Владения:
методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области создания систем
управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия.;навыками
применения новейших методов и методик проектирования контент и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-
ресурсов
Компетенции: ПК-16
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Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.16 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
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Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой,
функциональных возможностей организма человека;  основы здорового образа жизни студента, особенности
использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья,  для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

ИД БУП: 352558



укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: -изучение и анализ состояния технической базы (вычислительной техники, периферийных устройств
и телекоммуникационных систем) для реализации информационных технологий на предприятии (в
организации, учреждении);
-изучение и анализ всех информационных потоков на предприятии (в организации, учреждении);
-изучение и анализ офисного программного и информационного обеспечения на предприятии (в организации,
учреждении);
-изучение и анализ профессионально-ориентированного программного и информационного обеспечения на
предприятии (в организации, учреждении);
-ознакомление с использованием на предприятии (в организации, учреждении) международных
информационных ресурсов и опытом решения задач, возникающих при их использовании (в том числе,
обеспечения информационной безопасности функционирования информационных систем при взаимодействии
с информационными рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными, оценки
эффективности приобретаемого программного обеспечения и информационных баз данных).
 
Разделы: Ознакомительная встреча со студентами, на которой даются разъяснения по порядку проведения
практики
Выполнение
основного задания
практики
Анализ и
обобщение
полученной во
время практики
информации,
подготовка
документов
Подведение итогов
Ознакомительная встреча со студентами, на которой даются разъяснения по порядку проведения практики
Выполнение
основного задания
Анализ и
обобщение
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полученной во
время практики
информации,
подготовка
документов
Подведение итогов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные нормы  Гражданского и Трудового кодексов РФ и изменения в нормативных документах,
регулирующих социально-экономическую деятельность предприятий;терминологию, используемую при
описании  ресурсов сети Интернет
основные подходы к анализу бизнес-процессов; (из проф ст.) стандарты и методики управления процессами
ИТ для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
подходы и алгоритмы проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; (из проф ст.)
основы экономики и экономики ИТ; принципы планирования бюджета ИТ; корпоративные, отраслевые и
государственные стандарты и методики планирования бюджета
методы управления ИТ- сервисами
основных направлений анализа данных, информации и знаний в сере профессиональной деятельности;
Умения:
установить совокупность нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность предприятий
конкретной отрасли; установить значимость документов, с учетом уровня законодательства
анализировать архитектуру предприятия; использовать методы обследования структуры предприятия;
оценивать и контролировать качество процессов управления ИТ-инфраструктурой; контролировать и
оптимизировать процесс управления инфраструктурой ИТ для решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-процессов, на основе новейших методов и методик в данной
области;проектировать, внедрять и осуществлять  организацию эксплуатацию ИС и ИКТ; (из проф ст.)
управлять финансами ИТ; планировать бюджет и согласовывать его с заинтересованными лицами; оценивать
эффективность затрат на ИТ
систематизироват ь и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области
управления ИТ- сервисов и контентом
использовать математические модели и методы для простейшего моделирования при решении
профессиональных задач с применением аппарата математики
Владения:
навыками применения нормативной  и методической документации в конкретных ситуациях
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности; информационной и
библиографической культурой с применением информационно-коммуникационных технологий
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навыками применения новейших методов и методик проектирования компонентов ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;методами
сравнительного анализа ИС и ИКТ; методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; (из
проф ст.) навыки  определения целей управления расходами на ИТ, согласование их с заинтересованными
лицами и доведение их до сведения персонала, управляющего расходами на ИТ; согласования расходов на ИТ
с заинтересованными лицами; планирования расходов на ИТ; контроля расходов на ИТ; анализа расходов на
ИТ и выполнение управленческих действий по результатам анализа
основами проектирования сетевого контента
постановки, идентификации, математической формализации и использования математических знаний для
решения профессиональных задач
Компетенции: ОК-4, ОПК-1, ПК-13, ПК-16, ПКД-2
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Охарактеризовать предприятие в динамике (за последние 3 -5 лет). Раскрыть особенности
используемых ИКТ и ИС, оценить их соответствие целям, стратегическим задачам компании. Дать общую
оценку тенденций, достижений и имеющихся проблем в организации.
Собрать, обобщить и систематизировать информацию и материалы по теме и предмету исследования,
необходимые для написания выпускной квалификационной работы в соответствии с индивидуальным
заданием. Провести анализ применяемых в деятельности компании ИКТ и ИС. Рассмотреть практические
аспекты предмета исследования, выявить связанные с ним проблемы и предложить решения по их
устранению.
Приобрести практические навыки, знания, умения и опыт, необходимые для эмпирических исследований и
научно-исследовательской работы, постановки и проведения экспериментов, решения задач в области бизнес-
информатики, разработки ИКТ- программ и проектов и др.
 
Разделы: Введение в преддипломную практику
Выполнение индивидуального задания
Выполнение основного здания преддипломной практики
Подведение итогов преддипломной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
"понятие, классификацию и регламентацию бизнес-процессов;
цели, задачи и порядок оптимизации бизнес-процессов;
понятие и формирование ИТ-бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия инфраструктуры
предприятия;
задачи и методику составления технико-экономического обоснования проектов.
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основы обеспечения достижения стратегических целей бизнес-процессов
систематическое знание теоретических основ и закономерностей управления проектами
методы проектирования архитектуры электронного предприятия
методы управления ИТ- сервисами
специфику делового общения в сфере ИТ- проектирования; основы межличностного общения, барьеры
межличностной коммуникации и способы их преодоления;
Умения:
применять методику технико- экономического обоснования проектов.
использовать объектно-ориентированный анализ для разработки программного обеспечения
организовать работу над проектами в условиях действующей организации
проектировать архитектуру электронного предприятия
систематизироват ь и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области
управления ИТ- сервисов и контентом
анализировать логику рассуждений и высказываний ; грамотно излагать свои мысли и готовить письменную
деловую документацию
Владения:
"навыками выполнения технико- экономического обоснования проектов по совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
навыками проектирования и внедрения компонентов ИС
методологией управления проектами на уровне, необходимом для осознанного ее применения в проектной
деятельности функционирующей организации
навыками проектирования архитектуры электронного предприятия
основами проектирования сетевого контента
владения письменной и устной речью, в том числе в области деловой коммуникации; культурой речевой
коммуникации
Компетенции: ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПКД-1
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.Б.01 
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: ознакомление с архитектурой предприятия (организации), структурой бизнес-процессов,
инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов, их документированием;
формирование навыков описания бизнес-процессов с использованием различных нотаций;
формирование навыков по созданию команды проекта и организации работы в команде;
формирование навыка владения методикой разработки проекта: ИТ- стартапа
 
Разделы: Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (семестр 3)
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных навыков, в том числе первичных
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умений и навыков научно-исследовательской деятельности (семестр 4)
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (семестр 5)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах необходимых для ее осмысления и
творческого освоения
историю формирования и развития общества; исторические процессы, способствующие развитию общества;
исторические  и современные подходы к  исторической науке
Понятийно-категориальный аппарат экономической теории. Основные процессы, явления и закономерности
функционирования современной экономики на микро и макро -
уровне
основные нормы  Гражданского и Трудового кодексов РФ и изменения в нормативных документах,
регулирующих социально-экономическую деятельность предприятий;терминологию, используемую при
описании  ресурсов сети Интернет
основные коммуникационные элементы делового взаимодействия и современные тенденции их практического
использования; содержание и сферы применения деловой переписки, электронных коммуникаций,
презентации и других прикладных форм делового общения
содержания функций менеджмента; типов и видов организационных структур управления (ОСУ), их основные
элементы; основ управления групповым поведением
содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
влияния индивидуальных особенностей и профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие
на состояние здоровья специалиста избранного профиля
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности
понятие корпоративной информационной системы; свойства, преимущества и недостатки КИС;
классификацию, архитектуру, области применения КИС; требования к построению и организации КИС
основные этапы процесса принятия и реализации управленческих решений и сферы ответственности за них
основные принципы работы с компьютером как средством управления информацией из различных
источников
отличий проектной и операционной деятельности, преимуществ проектной формы деятельности в сфере
ИКТ;основных методов и инструментов управления проектами, стадий жизненного цикла проекта;определять
содержание интересов и характер вовлеченности разных участников проекта
функциональных областей  и этапов жизненного цикла ИТ- проекта
Умения:
анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения
анализировать вклад личности в развитие  исторической науки; анализировать влияние исторических событий
на развитие современного общества; проводить сравнительную характеристику классических и современных
подходов к историческому анализу
применять экономический понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономики в
профессиональной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций; использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса
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(организации); анализировать поведение потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства; анализировать тенденции изменения основных экономических микро- и макропоказателей для
решения профессиональных задач; применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения в конкретных ситуациях
применять понятийно-категориальный правовой аппарат; ориентироваться в системе нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в
профессиональной общественной деятельности
"свободно выражать свои мысли и понимать речь собеседника на иностранном языке, аргументировано
отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы
анализировать невербальные средства передачи информации в практике делового общения; грамотно
организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты; применять
современные требования к организации и проведению деловых совещаний;  подготовить и осуществить
публичное выступление с учетом соблюдения принципов содержательности и временной компактности
свободно выражать свои мысли и понимать речь собеседника на иностранном языке, аргументировано
отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы
анализировать невербальные средства передачи информации в практике делового общения; грамотно
организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты; применять
современные требования к организации и проведению деловых совещаний;  подготовить и осуществить
публичное выступление с учетом соблюдения принципов содержательности и временной компактности"
самостоятельно диагностировать причины потенциальных конфликтов в результате противоречий в
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях
ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования; использовать
различные методы и формы обучения
использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности;
выявлять, идентифицировать и решать стандартные задачи в области профессиональной деятельности; • (из
проф. ст.) выявлять требования и потребности в области информационной безопасности; управлять
процессами, оценивать и контролировать качество процесса управления информационной безопасностью;
оптимизировать процесс управления информационной безопасностью
принимать решения по типовой схеме и разрабатывать план его реализации, готов брать на себя
ответственность; планировать и осуществлять мероприятия; ;распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; проектировать организационные структуры;
"эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме  результатов своей
профессиональной деятельности;
пользоваться электронными библиотеками и каталогами;
вести деловую переписку по электронной почте;
общаться в социальных сетях;
эффективно использовать ресурсы Интернета для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а
также задач предметной области своей будущей деятельности."
"выделять отличия проектной и операционной деятельности;
обосновывать преимущества проектной формы деятельности в сфере ИКТ;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами;
осуществлять планирование ИКТ - проекта на всех фазах его жизненного цикла;
использовать современные программные средства для решения задач проектного управления;
оценивать результативность использования методов управления проектами в разных функциональных
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областях (управлении проектом по времени, управление стоимостью проекта, качеством, рисками,
персоналом, контрактами и пр.);
определять содержание интересов и характер вовлеченности разных участников проекта"
использовать методики управления различными функциональными  областями ИТ - проекта  на разных
стадиях жизненного цикла
Владения:
владения обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования
мировоззренческой позиции
современной научной терминологией; технологиями оценки базовых характеристик и их влияние на развитие
общества; инструментами прогнозирования подходов к развитию исторических событий
понятийно-категориальным аппаратом, основными законами экономики и навыками их применения в
профессиональной деятельности; экономическим инструментарием для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации); навыками анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов
и государства; навыками применения полученных знаний для определения экономически рационального
поведения в конкретных ситуациях
Навыками применения нормативной  и методической документации в конкретных ситуациях
устной и письменной речью  на иностранном языке  для общения в профессиональном сообществе на
иностранном языке  для общения в профессиональном сообществе
самостоятельно давать оценки принятых решений с точки зрения соблюдения в них принципов толерантности
навыками планирования собственной деятельности, навыками самоконтроля.
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
методами оценки психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места
"доступа к электронным источникам информации; компьютерной обработки данных;
 (из проф. ст.) формирования и согласования с заинтересованными лицами целей, требований и приоритетов
управления информационной безопасностью ресурсов ИТ; организации процесса управления
информационной безопасностью ресурсов ИТ, вовлечения и привлечения необходимых ресурсов;
согласования ключевых решений по информационной безопасности ресурсов ИТ; контроля изменений
процесса управления информационной безопасностью ресурсов ИТ; формирования системы оценки процесса
управления информационной безопасностью ресурсов ИТ, оценки процесса и выполнения управленческих
действий по результатам оценки"
владения методами сбора и анализа информации, творческими и логическими методами генерации
альтернатив; оценки альтернатив и принятия решения, приемами планирования и реализации решения;
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач; навыками организации групповой работы;
" пользования информационными технологиями переработки информации;
 работы с компьютером как средством управления информацией;
 использования Интернет - технологий в различных областях человеческой деятельности;
 использования компьютерных сетей для решения профессиональных задач;
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях"
"выделять отличия проектной и операционной деятельности;
обосновывать преимущества проектной формы деятельности в сфере ИКТ;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами;
осуществлять планирование ИКТ - проекта на всех фазах его жизненного цикла;
использовать современные программные средства для решения задач проектного управления;
оценивать результативность использования методов управления проектами в разных функциональных
областях (управлении проектом по времени, управление стоимостью проекта, качеством, рисками,

ИД БУП: 352558



персоналом, контрактами и пр.);
определять содержание интересов и характер вовлеченности разных участников проекта
выделять отличия проектной и операционной деятельности;
обосновывать преимущества проектной формы деятельности в сфере ИКТ;
использовать основные методы и методические инструменты управления проектами;
осуществлять планирование ИКТ - проекта на всех фазах его жизненного цикла;
использовать современные программные средства для решения задач проектного управления;
оценивать результативность использования методов управления проектами в разных функциональных
областях (управлении проектом по времени, управление стоимостью проекта, качеством, рисками,
персоналом, контрактами и пр.);
определять содержание интересов и характер вовлеченности разных участников проекта"
методиками и технологиями управления различными функциональными областями ИТ- проекта на разных
стадиях жизненного цикла
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-
14, ПКД-1
 
Лидерство
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний по основным подходам и теориям лидерства и власти, а также системы
навыков, умений и способностей диагностики и развития лидерских позиций руководителей, сотрудников,
групп и организаций  для решения стратегических и оперативных управленческих задач
 
Задачи: Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в
т.ч. командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции
в этой области
Сформировать знания теорий и концепций лидерства
Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в т.ч.
командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции в
этой области
Сформировать умения применять на практике ситуационный подход к лидерству, использовать различные
методы управления в зависимости от конкретных особенностей внешней среды, специфики работы
предприятия, руководимого подразделения, конкретных сотрудников, использовать на практике принцип-
центричный подход к управлению
Сформировать навыки оценки критериев и уровня лидерского потенциала компании, лидерских способностей
и лидерского поведения руководителей, сотрудников и управленческих команд
Сформировать навыки применения различных методов и технологий развития корпоративного, группового и
индивидуального лидерства
Сформировать способности к лидерскому поведению
 
Разделы: Лидерология: содержание и направления использования
Лидерство, власть и руководство
Классические и современные подходы к лидерству. Индивидуальное лидерство
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Групповое лидерство в обеспечении эффективности команды
Формы лидерства и их влияние на организационную эффективность
Корпоративное стратегическое лидерство
Технологии формирования и развития корпоративного, группового и индивидуального лидерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
самоорганизации как черта личности лидера
Умения:
организовать деятельность лидера
Владения:
навыками самоорганизации и самообразования лидера
Компетенции: ОК-7
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