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1.

Концепция ОПОП ВО по направлению подготовки

1.1.1. Общие положения
1.1.1.1.

Основная

профессиональная

образовательная

программа

высшего

образования (ОПОП ВО) бакалавриата реализуемая в Старооскольском технологическом
институте им. А.А. Угарова (филиале) Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» (сокращенное название СТИ НИТУ «МИСиС»)
по направлению подготовки

38.03.05 представляет собой комплексную систему

документов, разработанную СТИ НИТУ «МИСиС» с учетом требований рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата).
ОПОП ВО позволяет реализовать образовательный процесс в СТИ НИТУ «МИСиС» в
соответствии

с

требованиями

утвержденного

федерального

государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».
1.1.1.2. Настоящая основная профессиональная образовательная программа
призвана обеспечить:
выполнение требований соответствующего ФГОС ВО как федеральной
социальной нормы в образовательной и научной деятельности СТИ НИТУ «МИСиС» с
учетом особенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей
рынка труда;
социально-необходимое качество высшего образования в СТИ НИТУ
«МИСиС» на уровне, не ниже установленного требованиями соответствующего
ФГОС ВО;
основу для объективной оценки фактического уровня сформированности
обязательных результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их
обучения в СТИ НИТУ «МИСиС»;
основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной
деятельности СТИ НИТУ «МИСиС».
1.1.1.3. Концептуальное ядро ОПОП ВО, разработанной на основе требований
ФГОС ВО, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам образования и
отражает связь новых социальных норм для отечественной высшей школы с ведущими
общемировыми тенденциями в развитии высшего образования:
ориентация на многоуровневость системы высшего образования;
переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости
ОПОП ВО;

возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ОПОП ВО;
использование принципов модульной организации ОПОП ВО;
расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных
технологий;
расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных
образовательных траекторий;
достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися
учебных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;
усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с
точки зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и
технологий;
возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие
студентов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала,
формирование готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по
окончании вуза;
формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и
сферы труда;
расширение

возможностей

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий, в том числе при обучении лиц с ограниченными
возможностями.

1.1.1.4.

Основными

пользователями

основной

образовательной

программы

являются: (руководство; государственные и экзаменационные комиссии; объединения
специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности;
уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие
аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования).
профессорско-преподавательский коллектив СТИ НИТУ «МИСиС», ответственный
за эффективную реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика»;
обучающиеся СТИ НИТУ «МИСиС», ответственные за эффективную реализацию
своей учебной деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»;
абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика» и вуза, осуществляющего подготовку по данному направлению.

1.1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативно - правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) (ФГОС
ВО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 августа 2016 г. №1002;
Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 19 декабря 2013 г. №1367;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
Устав НИТУ «МИСиС»;
Положение о СТИ НИТУ «МИСиС».

1.1.3

Характеристика направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные
образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию
(степень) «бакалавр».
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.
При

реализации

программы

бакалавриата

организация

вправе

применять

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.1.4. Требования к структуре программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую

участниками

образовательных

отношений

(вариативную).

Это

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее направленность (профиль) программы).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой части
программы, и практики, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Структура программы бакалавриата
Таблица
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата в
з.е.
программа академического
бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Дисциплины (модули)

216 - 221

Базовая часть

108 - 111

Вариативная часть

105 - 113

Практики

Блок 3

12 - 15

Базовая часть

6-9

Вариативная часть

6-9

Государственная итоговая аттестация

6-9

Базовая часть

6-9

Объем программы бакалавриата
1.2

240

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки

Цели ОПОП сформулированы с учетом специфики ОПОП, характеристики групп
обучающихся в СТИ НИТУ «МИСиС», а также особенностей научной школы вуза и
потребностей рынка труда.

Код цели
Ц1

Ц2

Требования ФГОС и (или)
заинтересованных
работодателей
Подготовка выпускников к
Требования ФГОС, соответствующие
самообразованию и непрерывному
международным стандартам, запросы
профессиональному
отечественных работодателей.
самосовершенствованию
Требования к выпускникам
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)
Подготовка выпускников к участию в
Требования ФГОС, соответствующие
выполнении междисциплинарных
международным стандартам, запросы
проектов в профессиональной области, в отечественных работодателей.
том числе в интернациональном
Требования к выпускникам
коллективе
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)
Формулировка цели

Код цели

Формулировка цели

Ц3

Подготовка выпускников к решению
профессионально-профилированных
задач в области проектирования
архитектуры предприятия

Ц4

Подготовка выпускников к участию в
разработке и реализации комплекса
мероприятий по развитию
информационных систем и
информационно-коммуникационных
технологий

Ц5

Подготовка выпускников к
совершенствованию организационной и
управленческой структуры организации;
организация работы исполнителей для
осуществления конкретных проектов,
видов деятельности, работ

Ц6

Формирование и развитие у
выпускников социально-личностных
качеств - целеустремленности,
организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям,
коммуникативности, толерантности,
умения работать в коллективе;
повышение их общей культуры и
расширение кругозора.

Требования ФГОС и (или)
заинтересованных
работодателей
Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей.
Требования к выпускникам
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)
Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей.
Требования к выпускникам
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)
Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей.
Требования к выпускникам
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)
Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей.
Требования к выпускникам
предприятий (ОАО «ОЭМК», ОАО
«СГОК», ОАО «ЛГОК», ОАО
«ОЗММ»)

1.3

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
1.3.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика» включает:
- интегральное представление стратегий и целей бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм
собственности, а также учреждений государственного и муниципального управления
(далее – архитектура предприятия);
- стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС);
- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления
предприятием.
1.3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», являются
методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент;
архитектура предприятия; ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты
управления жизненным циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные процессы в
сфере ИКТ.
1.3.3 Виды профессиональной деятельности:
•

аналитическая;

•

организационно-управленческая;

•

проектная;

•

научно-исследовательская.

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности
Бакалавр

по

направлению

подготовки

«Бизнес-информатика»должен

подготовлен к выполнению следующих задач профессиональной деятельности:
аналитическая:
 анализ архитектуры предприятия;
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ.

быть

организационно-управленческая:
 обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
 подготовка контактов, оформление документации на разработку, приобретение или
поставку ИС и ИКТ;
 разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия;
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;
 управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса
сетевых компаний.
проектная:
 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
 разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и
регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей,
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
 разработка проекта архитектуры электронного предприятия.
научно-исследовательская:
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике,
управлении и ИКТ;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

2.1 Компетентностная модель выпускника
Код
компетенции
Формулировка
(кластера
компетенций)
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2
способностью находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами
ОПК-3
способностью работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях
ПК-1
проведение анализа архитектуры предприятия
ПК-2
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий
ПК-3
выбор рациональных информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для управления бизнесом
ПК-4
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и
информационно-коммуникативных технологиях
ПК-5
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий
ПК-6
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)
ПК-7
использование современных стандартов и методик, разработка
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

ПК-13

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17

ПК-18

ПК-19

ИТ-инфраструктуры предприятий
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия
умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет")
умение защищать права на интеллектуальную собственность
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов
умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами
умение проектировать архитектуру электронного предприятия
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов
способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования
способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований

2.2 Обоснование соответствия требований ФГОС ВПО в части результатов освоения основных образовательных программ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) бакалавр
Профиль (наименование программы) «Архитектура предприятия»
Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

ОК.1

ОК.2

З.1.1

«Знать»

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

У.1.1

использовать, обобщать и
анализировать информацию

В.1.1

культурой мышления

З.2.2

У.1.2

ставить цели и находить пути их
достижения

В.1.2

целостной системой научных
знаний об окружающем мире

З.3.3

У.1.3

опираться на знания базовых
ценностей в своем личностном и
общекультурном развитии

В.1.3

У.2.1

логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и
письменную речь на русском языке

В.2.1

З.2.2

У.2.2

логически рассуждать

В.2.2

З.2.3

У.2.3

публично выступать, вести
дискуссию и полемику

В.2.3

З.2.4

У.2.4

оформлять, представлять и
докладывать результаты
выполненной работы

В.2.4

З.2.5

У.2.5

создавать и редактировать тексты

В.2.5

З.2.1

базовые ценности культуры,
науки, производства,
рационального потребления

Код

фонетику, графику и
орфографию русского языка

русским языком в совершенстве

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

профессионального назначения
ОК.3

ОК.4

З.3.1

У.3.1

работать в команде

В.3.1

З.3.2

У.3.2

решать поставленные задачи во
взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами

В.3.2

З.3.3

У.3.3

осуществлять деятельность,
связанную с руководством
действиями отдельных
сотрудников

В.3.3

З.3.4

У.3.4

оказывать помощь подчиненным

В.3.4

У.4.1

находить организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях

В.4.1

У.4.2

оценивать с большой степенью
самостоятельности результаты
своей деятельности

В.4.2

осуществлять свою деятельность
в различных сферах обществ.
жизни с учетом принятых в
обществе моральных и правовых
норм

В.5.1

З.4.1

научные основы организации
своего труда

З.4.2

ОК.5

З.5.1

гражданский кодекс российской
федерации, другие правовые
документы

У.5.1

З.5.2

свои права и обязанности как
гражданина своей страны

У.5.2

В.5.2

навыками организации
самостоятельной работы

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

ОК.6

«Знать»

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)
современными научными
методами познания природы на
уровне, необходимом для решения
задач, имеющих
естественнонаучное содержание и
возникающих при выполнении
проф. функций

З.6.1

способы и формы повышения
своей квалификации и
мастерства

У.6.1

самостоятельно приобретать новые
знания, используя современные
образовательные и
информационные технологии

В.6.1

З.6.2

процессы и явления,
происходящие в живой и
неживой природе

У.6.2

применять методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля для
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции

В.6.2

У.6.3

самостоятельно, индивидуально
работать, принимать решения в
рамках своей профессиональной
компетенции

В.6.3

У.7.1

критически оценивать свои
достоинства и недостатки

В.7.1

У.7.2

намечать пути и выбирать средства
развития достоинств и устранения
недостатков

В.7.2

З.6.3

ОК.7

Код

З.7.1

свои достоинства и недостатки

З.7.2

ОК.8

З.8.1

особенности своей будущей
профессии

У.8.1

ответственно относиться к
выполнению профессиональной
деятельности

В.8.1

профессиональными навыками

ПК.1

З.1.1

концептуальные основы
архитектуры предприятия

У.1.1

разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия

В.1.1

методами разработки и
совершенствования архитектуры

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)
предприятия

ПК.2

ПК.3

З.1.2

основные принципы и методики
описания и разработки
архитектуры предприятия

У.1.2

моделировать, анализировать и
совершенствовать бизнес-процессы

В.1.2

З.2.1

основные ИС и ИКТ

У.2.1

анализировать варианты вывода
или продвижения ит-продукта на
рынок

В.2.1

навыками анализа
информационных потребностей
клиентов и информацией об
оптимальных способах
удовлетворения этих потребностей

З.2.2

условия, особенности и
механизмы функционирования
рынка информационных услуг
России оставляющие рынка
информационных продуктов и
услуг

У.2.2

определять информационные
потребности клиентов и
оптимальные способы их
удовлетворения

В.2.2

способностью делать выводы и
давать предложения,
используемые для принятия
решений по продвижению или
покупке ИТ-продуктов или услуг

З.2.3

инфраструктура
информационного рынка

У.2.3

разработать рекламную компанию,
конференцию или pr-компанию,
позволяющих привлечь
потребителей к новому ИТпродукту

В.2.3

З.2.4

основных участников ИТ-рынка

У.2.4

систематизировать и обобщать
информацию для подготовки
обзоров по вопросам
профессиональной деятельности.

В.2.4

З.3.1

основные ИС и ИКТ управления
бизнесом

У.3.1

выбирать рациональные ИС и ИКТ
для управления бизнесом

В.3.1

методами рационального выбора
ИС и ИКТ для управления

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)
бизнесом

ПК.4

ПК.5

З.3.2

знать современное состояние
бизнеса и требования к его
управлению

У.3.2

систематизировать и обобщать
информацию по передовым
разработкам в области управления
бизнесом и ИС

В.3.2

методами проектирования,
внедрения и организации
эксплуатации ИС и ИКТ

З.4.1

основные понятия из области
инновационной деятельности

У.4.1

формировать конкурентные
преимущества объектов на основе
эксклюзивной ценности

В.4.1

навыками проведения расчетов в
рамках нормативно-методического
обеспечения инновационной
деятельности

З.4.2

структуру и содержание системы
инновационного менеджмента
организации

У.4.2

проводить экспертизу
инновационных проектов

В.4.2

навыками выбора методов
повышения организационнотехнического уровня производства
организации

З.4.3

формы поддержки
инновационной деятельности

У.4.3

оценивать эффективность
управления рисками

В.4.3

З.4.4

лучшие практики продвижения
инновационных программноинформационных продуктов и
услуг

У.4.4

З.5.1

основные методы техникоэкономического анализа

У.5.1

В.4.4

определять влияния факторов

В.5.1

методами экономического анализа
к изучению экономических
явлений и процессов

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

З.5.2

методики техникоэкономического анализа,
включая их целевую
направленность,
последовательность анализа,
систему методов, формирование
итоговых документов

У.5.2

оценивать результаты
деятельности и выявлять резервы
повышения эффективности
производства

В.5.2

У.5.3

формировать системноориентированную
информационную базу

В.5.3

З.5.3

ПК.6

ПК.7

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)
методиками техникоэкономического анализа

З.6.1

состав и правила оформления
реквизитов организационнораспорядительных документов и
требования к составлению
контрактов

У.6.1

грамотно составлять орд, деловые
письма, контракты

В.6.1

методами составления контрактной
документации

З.6.2

технологию каждого этапа
работы с документами, порядок
их хранения и уничтожения

У.6.2

вести деловые переговоры

В.6.2

навыками деловых коммуникаций

З.7.1

способы получения и обработки
информации из различных
источников

У.7.1

разрабатывать и применять
сценарии для создания и
управления объектами базы
данных, применять методы анализа
прикладной области на
концептуальном, логическом,
математическом и
алгоритмическом уровнях,

В.7.1

методами управления процессами
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

З.7.2

особенности администрирования
бд в локальных и глобальных

У.7.2

выполнять работы на всех стадиях
жизненного цикла проекта ИС

В.7.2

методами проектирования,
разработки и реализации
технического решения в области

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

сетях

ПК.8

«Владеть» (опытом, навыками)
создания систем управления
контентом Интернет-ресурсов и
систем управления контентом
предприятия

З.7.3

виды контента информационных
ресурсов предприятия и
Интернет-ресурсов, процессы
управления жизненным циклом
цифрового контента, процессы
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

У.7.3

В.7.3

З.8.1

основные нормативные акты в
области регулирования
деятельности

У.8.1

вести поиск необходимых
нормативных правовых актов и
правовых норм в системе
действующего законодательства

В.8.1

З.8.2

методики разработки
регламентов деятельности
предприятия

У.8.2

применять правовые акты или
отдельные правовые нормы при
осуществлении практической
деятельности, в том числе и в
процессе проектирования
информационных систем,
эксплуатафФ ции этих систем,
работе с информацией и
информационными ресурсами

1
В.8.2

методами и методиками
разработки регламентов
деятельности предприятия

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

ПК.9

ПК.10

ПК.11

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)
методами управления процессами
жизненного цикла контента
предприятия и Интернет- ресурсов,
методами управления процессами
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

З.9.1

понятие жизненного цикла
информационной системы, его
стадии и стандарты

У.9.1

использовать современные
стандарты

В.9.1

З.9.2

основные процессы жизненного
цикла информационной системы

У.9.2

применять методики разработки
регламентов управления жц
предприятия

В.9.2

З.9.3

модели жизненного цикла
информационной системы

У.9.3

В.9.3

З.9.4

основные нормативные акты в
области управления жц итинфраструктуры предприятия

У.9.4

В.9.4

З.10.1

основные правила делового
этикета

У.10.1

организовать и провести деловую
беседу, совещание, переговоры и
т.д.

В.10.1

основами управленческой этики

З.10.2

нормы, принципы и виды
деловых переговоров

У.10.2

уметь работать в команде

В.10.2

навыками работы в команде

З.10.3

основы управленческой этики

У.10.3

В.10.3

навыками ведения деловых
переговоров

З.11.1

лучшие практики продвижения
инновационных программноинформационных продуктов и
услуг

У.11.1

В.11.1

методами проектирования,
внедрения в эксплуатацию ИС и
ИКТ

проектировать, внедрять в
эксплуатацию ИС и ИКТ

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код
З.11.2

ПК.12

«Знать»

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

У.11.2

организовывать продвижение на
рынок инновационных
программно-информационных
продуктов и услуг

В.11.2

методами позиционирования
электронного предприятия на
глобальном рынке

З.11.3

У.11.3

позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке

В.11.3

навыками формирования
потребительской аудитории и
осуществления взаимодействие с
потребителями

З.11.4

У.11.4

формировать потребительскую
аудиторию и осуществлять
взаимодействие с потребителями,
организовывать продажи в среде
Интернет

В.11.4

методами организации продаж в
среде Интернет

У.12.1

находить и применять в
практической деятельности
нормативные и правовые акты и
отдельные информационные
нормы в части конфиденциальных
сведений при работе с
информационными ресурсами и
использовании информационнокоммуникационных технологий

В.12.1

навыками работы в
информационно-правовых
системах

З.12.1

современные методы ведения
предпринимательской
деятельности в Интернет,
тенденции развития
программной, аппаратной и
организационной
инфраструктуры электронных
предприятий, экономику и
менеджмент электронного
предприятия

Код

содержание основных
нормативных актов, связанных с
охраной прав на
интеллектуальную
собственность

Код
компетенции

ПК.13

ПК.14

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

З.12.2

систему защиты законных прав и
правил, регулирующих права на
интеллектуальную
собственность

У.12.2

З.13.1

организовать и провести
исследования конкретных форм
управления

У.13.1

З.13.2

пользоваться и применять на
практике новейшие научные
знания и эффективные
технологии в области
управления человеческими
ресурсами

З.14.1

современную методологию и
технологию управления
проектом и осознавать место и
роль управления проектом в
общей системе организационноэкономических знаний

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

В.12.2

навыками защиты прав на
интеллектуальную собственность

применять новый подход в
использовании механизма
мотивации труда (создание
внутренней мотивации)

В.13.1

методологией и методикой
изучения процессов и механизмов
управления персоналом

У.13.2

проводить оценку и
способствовать развитию
профессиональных и нравственных
качеств специалиста, его имиджа,
формированию адекватного и
эмоционально устойчивого
поведения

В.13.2

навыками профессиональной
аргументации при разборе
ситуаций в сфере управления
персоналом

У.14.1

применять организационный
инструментарий управления
проектом и приобретенные
профессиональные знания, навыки
на практике

В.14.1

методами анализа финансовой
отчетности и финансового
прогнозирования

З.14.2

У.14.2

оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных
решений

В.14.2

методами формулирования и
реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы

З.14.3

У.14.3

В.14.3

методами инвестиционного
анализа и анализа финансовых
рынков

Код
компетенции
ПК.15

ПК.16

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

З.15.1

методы анализа и моделирования
бизнес-процессов

У.15.1

проектировать и внедрять в
эксплуатацию ИС и ИКТ

В.15.1

методами рационального выбора
ИС и ИКТ для управления
бизнесом

З.15.2

методы проектирования,
внедрения и организации
эксплуатации корпоративных ИС
и ИКТ

У.15.2

определять влияние процесса
освоения на основные
экономические показатели
предприятия

В.15.2

методами проектирования,
внедрения и организации
эксплуатации ИС и ИКТ

З.15.3

У.15.3

пользоваться методами оценки и
отбора инноваций

В.15.3

З.15.4

У.15.4

определять риск вложения
капитала и пути его снижения,
выбрать стратегию развития
предприятия

В.15.4

З.16.1

современную методологию и
технологию управления
проектом и осознавать место и
роль управления проектом в
общей системе организационноэкономических знаний

У.16.1

проектировать и внедрять в
эксплуатацию ИС и ИКТ

В.16.1

методами проектирования,
внедрения и организации
эксплуатации ИС и ИКТ

З.16.2

историю развития, накопленный
опыт и состояние управления
программами и проектами в
россии и за рубежом

У.16.2

осуществлять планирование итпроекта на всех фазах его
жизненного цикла

В.16.2

методами проектирования,
разработки и реализации проектов

З.16.3

содержание и структуру проекта,
его жизненный цикл

У.16.3

применять организационный
инструментарий управления
проектом и приобретенные
профессиональные знания, навыки

В.16.3

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

управлять проектом на всех
стадиях развития его жизненного
цикла и использовать современные
информационные технологии

В.16.4

«Владеть» (опытом, навыками)

на практике

ПК.17

З.16.4

теорию организации управления
проектом

У.16.4

З.16.5

основное содержание и
структуру процесса управления
проектом

У.16.5

З.17.1

концептуальные основы
архитектуры предприятия

У.17.1

разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия

В.17.1

методами разработки и
совершенствования архитектуры
предприятия

З.17.2

основные принципы и методики
описания и разработки
архитектуры предприятия

У.17.2

проектировать, внедрять в
эксплуатацию ИС и ИКТ

В.17.2

методами проектирования и
внедрения в эксплуатацию
электронного предприятия

З.17.3

методы проектирования
корпоративных ИС и ИКТ

У.17.3

позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке

В.17.3

методами проектирования,
разработки и реализации
технического решения в области
создания систем управления
контентом Интернет-ресурсов и
систем управления контентом
предприятия

З.17.4

принципы построения и
архитектуру вычислительных
систем

У.17.4

В.16.5

В.17.4

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

ПК.18

ПК.19

«Знать»

Код

«Уметь»

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

З.17.5

тенденции развития
программной, аппаратной и
организационной
инфраструктуры электронных
предприятий, экономику и
менеджмент электронного
предприятия

У.17.5

В.17.5

З.18.1

основные ИС и ИКТ управления
бизнесом

У.18.1

внедрять и организовывать
эксплуатацию ИС и ИКТ

В.18.1

методами и инструментальными
средствами разработки программ

З.18.2

основные технологии
программирования

У.18.2

управлять процессами создания и
использования информационных
сервисов (контент-сервисов)

В.18.2

методами внедрения и организации
эксплуатации ИС и ИКТ

З.18.3

методы проектирования,
внедрения и организации
эксплуатации корпоративных ИС
и ИКТ

У.18.3

В.18.3

методами управления процессами
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

З.18.4

виды контента информационных
ресурсов предприятия и
Интернет-ресурсов, процессы
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

У.18.4

В.18.4

методами разработки и реализации
технического решения в области
создания систем управления
контентом Интернет-ресурсов и
систем управления контентом
предприятия

З.19.1

методологические основы и
методический аппарат
математических, естественных,
гуманитарных и экономических
наук

У.19.1

В.19.1

навыками проведения научных
исследований

использовать, обобщать и
анализировать информацию

Код
компетенции

Требования к результатам обучения
Код

ПК.20

«Знать»

Код

З.19.2

У.19.2

З.19.3

У.19.3

З.20.1

методы математического анализа
и моделирования базовые
методы исследовательской
деятельности

У.20.1

«Уметь»
применять методы и средства
познания

использовать в научноисследовательской деятельности
методы математического анализа и
моделирования

Код

«Владеть» (опытом, навыками)

В.19.2

методами математической
статистики, математического
моделирования и др.

В.19.3

общенаучными методами познания
и специальными методами,
применяемыми в научных
исследованиях

В.20.1

навыками проведения и описания
исследований, в том числе
экспериментальных

2.3 Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Ц1
+

Ц2

Цели ООП
Ц3
Ц4

Ц5

Ц6
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

Примечание: Указывается соответствие, какие результаты обучения обеспечивают
достижение целей ООП (соответствие отмечается знаком «+»).

3.1

3.2
Индекс

Распределение компетенций по дисциплинам
Наименование

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3

Философия
История
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере повседневной
коммуникации
Иностранный язык как средство
межкультурной коммуникации
Иностранный язык как средство
профессиональной коммуникации
Основы научно-профессионального
перевода
Микроэкономика
Экономика фирмы
Менеджмент
Стратегический менеджмент
Математический анализ
Линейная алгебра
Дифференциальные и разностные
уравнения
Теория вероятностей и математическая
статистика
Исследование операций
Анализ данных
Основы алгоритмизации и
программирования

Б1.Б.3.1
Б1.Б.3.2
Б1.Б.3.3
Б1.Б.3.4
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14

Формируемые компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-13
ОК-1
ОК-2
ОК-5

ПК-14
ОК-2

ПК-15
ОК-6

ПК-16
ОК-7

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-3
ОК-3
ОК-6
ОК-3
ОК-7
ОК-7

ПК-12
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-3

ОК-7

ОПК-3
ПК-17
ПК-17

ПК-18
ПК-18

ОПК-3

ПК-17

ПК-18

ОК-5

ПК-3

ПК-9

ОК-7
ОК-7

ОПК-3
ОПК-1

ПК-17
ОПК-3

ПК-13

ПК-16

ПК-18

ПК-18
ПК-17

ПК-19
ПК-18

ОПК1
ПК10

ОПК2
ПК11

ОПК3
ПК12

Б1.Б.15

ПК-1

ПК-7

ОК-3

ОПК-3

ПК-2

ПК-7

ПК-5
ОПК-3
ОПК-3
ОК-3

ПК-6
ПК-13
ПК-13
ПК-2

ПК-16
ПК-16
ПК-16
ПК-3

ПК-6

ПК-12

ПК-18

ПК-7

ПК-8

Б1.Б.22
Б1.Б.23

Архитектура предприятия
Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации
Управление ИТ-сервисами и контентом
Программирование
Базы данных
Рынки ИКТ и организация продаж
Управление жизненным циклом
информационных систем
ИТ инфраструктура предприятия
Безопасность жизнедеятельности

ОПК-3
ОК-9

ПК-5

Б1.Б.24

Общая теория систем

ОПК-3

ПК-1

ПК-4

ПК-5

ПК-7

ПК-12

ПК-13

ПК15

Б1.Б.25
Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Моделирование бизнес-процессов
Физическая культура и спорт
Основы дискретной математики
Информационная безопасность
Имитационное моделирование
Электронный бизнес
Стандартизация, сертификация,
управление качеством программного
обеспечения
Автоматизация управления закупками и
продажами
Процессное управление
Технологический менеджмент
Управление проектами
Управление экономическими и
производственными рисками
Экономико-математические методы и
модели
Предпринимательство в информационной
сфере
Финансовый менеджмент

ОК-3
ОК-8
ПК-1
ОПК-1
ПК-12
ОК-4

ПК-3

ПК-13

ПК-18

ПК-5
ОПК-3
ПК-17
ОПК-3

ПК-17

ПК-18

ПК-18
ПК-10

ПК-16

ОК-5

ОК-8

ОПК-2

ОПК-3

ПК-3

ПК-4

ПК-14

ПК18

ПК-18

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11

ПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-12

ПК-12
ПК-4
ПК-14

ОПК-2
ОК-7

ОПК-3

ПК-17

ПК-4

ПК-14

ПК-19

ПК-1

ПК-4

ПК-18

ПК18

Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16
Б1.В.ОД.17
Б1.В.ОД.18
Б1.В.ОД.19

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.1.3
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2

Учет и анализ
Инвестиции
Архитектура корпоративных
информационных систем
Контроллинг
Информационные технологии управления
предприятием
Логистика
Управление человеческими ресурсами
Управление разработкой и внедрением
нового продукта
Элективные курсы по физической культуре
и спорту
Мировая культура
Психология
Русский язык и культура речи
Концепции современного естествознания
Корпоративная социальная
ответственность
Маркетинг
Институциональная экономика
Эконометрика
Теория игр
Деловые коммуникации
Организационное поведение
Бухгалтерский и управленческий учет
Финансы и кредит
Правовое регулирование
профессиональной деятельности
Тайм-менеджмент
Программирование в среде
1С:Предприятие
Информационное обеспечение управления
производственными комплексами

ОПК-1
ПК-4

ПК-4

ПК-2

ПК-7

ОК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОПК-3

ПК-5
ОПК-2

ОПК-3

ПК-3

ПК-6

ПК-7

ПК-7

ПК-13

ОК-8
ОК-6
ОК-6
ОК-5
ОК-1

ОК-7
ОК-9

ОК-4

ОПК-2

ОК-3
ОК-2
ОК-7
ОК-7
ОК-5
ПК-10
ПК-5
ПК-10

ОК-7
ОК-3
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ПК-2

ПК-10

ПК-17
ОПК-3

ПК-18
ПК-17

ПК-19
ПК-18

ПК-13
ПК-16

ПК-18

ОК-4

ПК-11

ПК-6
ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-7

ПК-13

ПК-19

Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2
Б1.В.ДВ.12.1
Б1.В.ДВ.12.2

Б2.У.1

Б2.П.1

Эффективность ИТ
Инновационный менеджмент
Системы поддержки принятия решений
Методы принятия управленческих
решений
Объектно-ориентированный анализ и
программирование
Основы научных исследований
Макроэкономика
Внешнеэкономическая деятельность
предприятия
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

ОК-8
ПК-4
ОПК-2

ОПК-2
ПК-19
ПК-2

ОПК-3

ПК-2

ПК-5

ПК-8

ПК-14

ПК-3

ПК-5

ПК-13

ПК-13

ПК-16

ПК-18

ПК-17
ОК-3

ПК-18

ПК-19

ОК-3

ОПК-1

ОПК-3

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-3

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-7

ПК-8

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-3

ПК-7

ПК-10

ПК12

ПК13

ПК-6

ПК-10

Б2.П.2

Преддипломная практика

Б2.Н.1

Научно-исследовательская работа

ПК-17
ОК-3

ПК-18
ПК-17

ПК-19
ПК-18

ПК-19

Б3

Государственная итоговая аттестация

ОК-3

ОК-4

ПК-1

ПК-2

ПК15

ПК16

3.3. Дисциплинарная структура ООП

Наименование цикла, части, дисциплины
(раздела)

История

Дисциплины, обязательные для предварительного изучения

Школьная
программа
истории
История России
/История

История мировой
культуры

Математика

Философия

Иностранный язык в сфере повседневной
коммуникации

Иностранный язык как средство
межкультурной коммуникации

Иностранный язык как средство
профессиональной коммуникации

Основы научно-профессионального
перевода

Школьная
программа
иностранного
языка
Иностранный язык
в сфере
повседневной
коммуникации
Иностранный язык
как средство
межкультурной
коммуникации
Иностранный язык
как средство
профессиональной
коммуникации
Математика

Микроэкономика
Макроэкономика
Экономика фирмы
Правовое регулирование
профессиональной деятельности
Менеджмент

Микроэкономика
Микроэкономика
Школьная
программа
обществознания
Математика

История культуры
России*

Деловое
общение*

Русский язык и
культура речи*

История
культуры
России*

История
экономических
учений
Математика
Макроэкономика

Микроэкономика

Микроэкономика

Макроэкономика

Эконометрика

Линейная алгебра

Математический
анализ

Маркетинг

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Основы
алгоритмизации и
программирования
/Теоретические
основы информатики

Стратегический менеджмент

Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности

Философия

Статистика

Макроэкономика
Экономика
фирмы
Теория
вероятности и
математическая
статистика

Микроэкономика

Менеджмент

Маркетинг

Макроэкономика

Теория
менеджмента

Деловые
коммуникации

Социология

Русский язык и культура речи
История культуры России

История России
/История

Школьная
программа
русского языка
История России
/История

Психология

Философия

Математический анализ

Линейная алгебра

Линейная алгебра
Основы дискретной математики
Дифференциальные и разностные
уравнения
Теория вероятностей и математическая
статистика

Линейная алгебра
Линейная алгебра

Общая теория систем

Исследование операций

Линейная алгебра

Основы алгоритмизации и
программирования /Теоретические основы
информатики
Имитационное моделирование
Архитектура предприятия

Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации

Управление жизненным циклом
информационных систем

Философия

Русский язык и
культура речи*
История мировой
культуры

школьная
программа
математики
Линейная алгебра

Школьная
программа
математики,
информатики

Анализ данных

История мировой
культуры

Основы
алгоритмизации и
программирования
/Теоретические
основы
информатики

Математический
анализ
Математический
анализ

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Школьная
программа
математики,
информатики
Линейная алгебра

Математический
анализ

история
Микроэкономика
экономических
учений
Основы
алгоритмизации и
программирования
Программировани
/Теоретические
основы
информатики
Вычислительные
Архитектура
системы, сети и
предприятий
коммуникации

Теория
вероятностей
Информатика

ИТ
инфраструктура
предприятия

Базы данных

Программирование -1

Базы данных

Школьная
программа
математики,
информатики
Основы
алгоритмизации и
программирования
/Теоретические
основы
информатики

Основы
алгоритмизации и
программирования

Основы
дискретной
математики

Программирование

Основы
дискретной
математики
/Дискретная
математика

Рынки ИКТ и организация продаж

Микроэкономика

Общая теория систем

Управление ИТ-сервисами и контентом

Информационные
технологии
управления
предприятием

Менеджмент

ИТ инфраструктура предприятия

Архитектура
предприятия

Безопасность жизнедеятельности

Общая химия

Основы
алгоритмизации и
программирования
Физика

Концепции современного естествознания

Школьная
программа физики

Школьная программа
математики

Деловые коммуникации

Электронный бизнес

Программирование в среде 1С

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации

Математика

Основы
алгоритмизации и Программирование
программирования

Бухгалтерский и управленческий учет
Системы поддержки принятия решений

Математика

Объектно-ориентированный анализ и
программирование

Основы
алгоритмизации и
программирования
Программирование
/Теоретические
основы
информатики

Информационная безопасность

Менеджмент

Школьная
программа
обществознания
Основы
алгоритмизации и
Вычислительные
программирования
системы, сети и
/Теоретические
коммуникации
основы
информатики

Теория
вероятностей и
Эконометрика
математическая
статистика
Основы
алгоритмизации и
программирования
Программирование
/Теоретические
основы
информатики
Экономика фирмы Менеджмент

Моделирование бизнес-процессов

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации

Общая теория систем

Основы
дискретной
математики

Экономика фирмы

Менеджмент

Экономика фирмы

Основы
дискретной
математики

Рынки ИКТ и
организация
продаж

Стандартизация, сертификация,
управление качеством программного
обеспечения

Экономика фирмы

Менеджмент

Эффективность ИТ

Экономика фирмы

Менеджмент

Автоматизация управления закупками и
продажами

Экономика фирмы

Архитектура
предприятия

Хранилища данных

Базы данных

Технологический менеджмент

Менеджмент

Управление проектами

Учет и анализ

Управление экономическими и
производственными рисками

теория
вероятностей и
математическая
статистика

Методы принятия
управленческих
решений

Линейная алгебра

Математический
анализ

Экономика фирмы

Менеджмент

Финансовый менеджмент

Менеджмент

Бухгалтерский и
управленческий учет

Учет и анализ

Анализ данных

Бухгалтерский и
управленческий учет

Инвестиции

Микроэкономика

Макроэкономика

Архитектура корпоративных
информационных систем

Экономика фирмы

Архитектура
предприятия

Контроллинг

Экономика фирмы

Финансовый
менеджмент

Эконометрика

Бухгалтерский и
управленческий
учет

Информационные технологии управления
предприятием

Информатика

Архитектура
предприятия

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации

Менеджмент

Логистика

Экономическая
теория

Маркетинг

Теория
менеджмента

Управление человеческими ресурсами

Деловые
коммуникации

Менеджмент

Управление разработкой и внедрением
нового продукта

Финансовый
менеджмент

Рынки ИКТ и
организация продаж

Общая теория
систем

Основы
алгоритмизации и
программирования

Деловые
коммуникации

Учебноознакомительная
практика

Архитектура
предприятия

Информационные
Базы данных
технологии
управления

Экономико-математические методы и
модели
Предпринимательство в информационной
сфере

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Деловые
коммуникации
Финансовый
менеджмент
Управление
жизненным
циклом ИС

Управление
качеством
Микроэкономика
бизнеспланирование

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации
Архитектура
предприятия
Финансовый
менеджмент
Экономикоматематические
методы и модели

Учет и анализ

Стратегический
менеджмент

Маркетинг

Финансовый
менеджмент

Маркетинг

Экономикоматематические
методы и
модели

Статистика

Информатика

ИТинфраструктура
предприятия

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации

Управление
жизненным
циклом

Инвестиции

Математика
Экономика
фирмы
Управление
жизненным
циклом ИС

Менеджмент

Маркетинг

Бизнеспланирование

Математика

предприятием

Производственная
практика

Архитектура
предприятия

Научно-исследовательская работа

Архитектура
предприятия

Информационные
технологии
управления
предприятием

Государственная итоговая аттестация

Все дисциплины
направления
"Бизнесинформатика"

Преддипломная практика

информационных
систем

Информационные
технологии
Базы данных
управления
предприятием

Базы данных

ИТинфраструктура
предприятия

ИТинфраструктура
предприятия

Вычислительные
системы, сети и
коммуникации

Управление
Вычислительные жизненным
циклом
системы, сети и
коммуникации
информационных
систем

Управление
жизненным
циклом
информационных
систем

Автоматизация
управления и
закупками и
продажами

Автоматизация
управления и
закупками и
продажами

Архитектура
корпоративных
Менеджмент
информационных
систем

Архитектура
корпоративных
информационных
систем

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Философия
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
особенности
философского
мировоззрения,
исторические
типы
философствования, структуру философского знания, какую роль выполняла и выполняет
философия в жизни человека и общества в конкретные исторические эпохи; как
философия осмысливала человека, природу, сущность, смысл его существования и место
в системе природы, как развивалась познание человеком окружающего мира, какую роль
играли в этом процессе знание и вера; что представляют собой общество как социальная
система, соотношение культуры и цивилизации, место и роль России в системе мировой
цивилизации; глобальные проблемы, стоящие перед человечеством; основные проблемы
философии техники и особенности технического знания; проблемы свободы и
ответственности личности, проблемы человека в информационно техническом мире.
Уметь: самостоятельно анализировать философскую, социально-политическую
научную литературу, на основании научного анализа уметь оценивать общественные
явления и ориентироваться в них, осуществлять поиск информации через библиотечные
фонды, компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать.
Владеть: навыками понимания и анализа философских текстов, аргументированного
выступления, корректного ведения дискуссии, полемики и диалога, подготовки докладов
по философии.
Компетенции:
ОК-1; ОК-2; ОК-6, ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары
3

3

17

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

–

-

Содержание дисциплины:
1. Философия как мировоззрение. Философия Древнего Востока.
2. Античная философия – философия эпохи Возрождения.
3. Философия Нового времени – Немецкая классическая философия.
4. Неклассическая философия XIX-XX вв. Русская философия.
5. Онтология. Развитие. Детерминизм.
6. Антропология и учение о сознании.
7. Гносеология и эпистемология.
8. Социальная философия и аксиология.
9. Глобальные проблемы и роль философии в их устранении.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ История
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
активизация у студентов интереса к историческому опыту своего народа и государства,
получение ими систематизированных знаний по Истории России, представлений о характерных
особенностях исторического пути, пройденного Российским государством; уяснение места и роли
России в мировом цивилизационном процессе; формирование определенного отношения к
важнейшим событиям истории, воспитание патриотизма.
Результаты обучения:
Знать:
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;
• движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом
процессе, политической организации общества;
• различные подходы к оценке и периодизации отечественной истории;
• основные этапы и ключевые события истории России с древности и до наших дней;
• выдающихся деятелей отечественной истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития;
Уметь:
• логически мыслить, вести научные дискуссии;
• работать с разноплановыми источниками;
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
истории;
• толерантно воспринимать социальные и культурные различия в обществе;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.
Владеть:
• культурой мышления и общения на всех уровнях;
• навыками самостоятельного поиска информации, систематизации и анализа исторических
источников;
• приемами ведения дискуссии и полемики;
• навыками оформления творческих работ, снабжения их справочным аппаратом и
библиографией.
Компетенции: ОК-2.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции Практические
занятия
1
2
17
17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Введение в курс «История России». Восточные славяне в древности.
Древнерусское государство в 9 – первой половине 12 вв. Русские земли в середине 12 – начале 16 вв.
Политическая раздробленность Руси и её преодоление. Российское государство в 16-17 вв. Российское
государство в 16-17 вв. Российская империя в 18 в. Российская империя на пути к индустриальному
обществу (19 - начало 20 вв.). Россия в эпоху войн и революций (1914 – 1921 гг.). СССР в годы НЭП и
форсированного строительства «государственного социализма» (1921-1941 гг.). Великая Отечественная
война советского народа 1941-1945 гг. Советский Союз в 1945-1985 гг. Советский Союз в период
«перестройки». Разрушение СССР. (1985-1991 гг.). Российская Федерация в 1992-2014 гг.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык в сфере повседневной коммуникации
(Английский)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на уровне,
достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере повседневного
общения и для решения несложных профессиональных задач средствами иностранного языка на
элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном уровне, работать в
команде, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности
Владеть: навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
- продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
- извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

1

-

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. Моя учеба. Мой институт. Россия, Москва
– столица России. Мой город.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в сфере повседневной
коммуникации (Немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на
уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере
повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами
иностранного языка на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для
решения коммуникативных задач межличностного и профессионального характера
элементарного уровня.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь на иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном
уровне, работать в команде, оценивать с большой степенью самостоятельности
результаты своей деятельности
Владеть: навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
- продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном
для выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке;
- извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
1

Семестр Лекции Практики
1

-

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. Моя учеба. Мой институт. Россия,
Москва – столица России. Мой город.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (АНГЛИЙСКИЙ)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук

КАК

СРЕДСТВО

Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на уровне,
достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере повседневного
общения и для решения несложных профессиональных задач средствами иностранного языка на
элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном уровне, работать в
команде, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности
Владеть: навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
- продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
- извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

2

-

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Великобритания, географическое положение. Великобритания, политическое устройство.
Великобритания, экономическая система. Учеба в Великобритании, английские университеты.
Великобритания, культурные традиции. Англоговорящие страны.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык как средство межкультурной
коммуникации (Немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины:
Формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной компетентности на
уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере
повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами
иностранного языка на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать: фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для
решения коммуникативных задач межличностного и профессионального характера
элементарного уровня.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь на иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном
уровне, работать в команде, оценивать с большой степенью самостоятельности
результаты своей деятельности
Владеть: навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
- продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном
для выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке;
- извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
1

Лабораторные
Семестр Лекции Практики
работы
2

-

34

Курсовая
работа

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Германия, географическое положение. Германия, политическое устройство. Германия,
экономическая система. Учеба в Германии, немецкие университеты. Германия,
культурные традиции. Немецкоговорящие страны.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык (английский) как средство
профессиональной коммуникации
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук

Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, обеспечивающем готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении деятельности,
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке,
 логически рассуждать, вести дискуссию,
 работать в команде,
 оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности в объеме,
необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников в сфере
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр Лекции
3

-

Практические Лабораторные
занятия
работы
34

-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Основы рыночной экономики. Повторение временных форм активного
залога. Герундий: формы, значение, употребление. Глагольные и номинальные характеристики
герундия. Функции герундия в предложении. Спрос и предложение. Отличие герундия от
причастия I и отглагольного существительного. Способы перевода герундия на русский язык.
Наиболее часто употребляемые глаголы, после которых следует герундий. Цена и
ценообразование. Способы выражения реальных, проблематических и нереальных действий.
Банки. Образование времен страдательного залога (Passive Voice). Употребление форм
страдательного залога, перевод на русский язык. Мировая экономика в третьем тысячелетии.
Прямая и косвенная речь. Словообразование: аффиксация, конверсия, словосложение. Крупные
предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык как средство профессиональной
коммуникации (Немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук

Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, обеспечивающем готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении деятельности,
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке,
 логически рассуждать, вести дискуссию,
 работать в команде,
 оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности в объеме,
необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников в сфере
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр Лекции
3

-

Практические Лабораторные
занятия
работы
34

-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: Основы рыночной экономики. Повторение
временных форм активного залога. Сложные временные формы модальных глаголов;
инфинитивные группы: “um … zu”, “ohne … zu”, “statt … zu”. Спрос и предложение. Указательные
местоимения как слова-заместители существительных; распространенное определение,
местоименные наречия. Цена и ценообразование. Способ образования, функции Partizip I, Partizip
II. Банки. Конъюнктив II. Мировая экономика в третьем тысячелетии. Конъюнктив I. Крупные
предприятия. Способы образования множественного числа имен существительных.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы научно-профессионального перевода
(английский)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере
повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами иностранного языка
на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном
языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном уровне, работать в команде,
оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
 продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
 извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

-

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Сущность перевода. Перевод как текст. Специфика письменного перевода.
Переводческие трансформации, их причины. Составляющие лингвоэтнического барьера: различие систем
ИЯ и ПЯ, несовпадение норм ИЯ и ПЯ. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая
норма, узус, смысловая структура текста). Грамматические аспекты перевода. Лексические аспекты
перевода. Причины возможных лексических ошибок при переводе.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы научно-профессионального перевода
(немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере
повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами иностранного языка
на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном
языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном уровне, работать в команде,
оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
 продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
 извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

-

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Сущность перевода. Перевод как текст. Специфика письменного перевода.
Переводческие трансформации, их причины. Составляющие лингвоэтнического барьера: различие систем
ИЯ и ПЯ, несовпадение норм ИЯ и ПЯ. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая
норма, узус, смысловая структура текста). Грамматические аспекты перевода. Лексические аспекты
перевода. Причины возможных лексических ошибок при переводе.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Микроэкономика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить
оперировать экономической терминологией,
анализировать экономическую информацию и давать научное объяснение экономическим
явлениям и процессам; получить навыки решения экономических задач, формулировки
самостоятельных выводов и предложений, а также практических умений моделировать и
прогнозировать поведение экономических субъектов в определенных институциональных рамках.
Результаты обучения:
Знать:

основные теоретические положения и концепции всех разделов современной
микроэкономической теории
Уметь:
 использовать методы экономической теории в своей профессиональной деятельности;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций на микроуровне и
предлагать способы их решения;
 использовать полученные знания для анализа реальных социально-экономических
отношений в России и других странах;
Владеть:
 категориальным аппаратом микроэкономики;
 методами анализа экономических явлений и процессов;
 методикой расчета наиболее важных показателей.

Компетенции: ОК-3.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары

1

2

34

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

–

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Экономика: хозяйство, наука, отношения между людьми.
Ограниченность ресурсов. Конкуренция. Проблема выбора. Координация экономической
деятельности. Рыночный механизм. Модель спроса и предложения. Теория поведения
потребителя. Теория производства (теория поведения производителя). Издержки производства.
Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Рынки
факторов производства: труд. Рынки факторов производства: капитал и земля. Понятие
предприятия. Общее равновесие и общественное благосостояние. Внешние факторы, права
собственности и теорема Коуза. Общественные блага
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Экономика фирмы
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить студентов проводить анализ структуры основных
производственных фондов, оборотных средств, численности промышленно-производственного
персонала, смета затрат, прибыли, темпов роста объемов производства, производительности труда,
рентабельности, разбираться в аналитических методах, экономической терминологии и
аббревиатуре, используемых при изложении и обсуждении экономических вопросов. Научить
выпускников практическим навыкам в области экономики и управления на промышленном
предприятии, необходимыми для оперативной деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
-механизм реализации экономических процессов на предприятиях различных форм
собственности;
Уметь:
-проводить анализ структуры основных производственных фондов, оборотных средств,
численности промышленно-производственного персонала, сметы затрат, прибыли, темпов роста
объемов производства, производительности труда, рентабельности, принимать управленческие
решения по повышению эффективности операционной деятельности предприятия
Владеть:
-специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики организации и практике ее
развития.
Компетенции: ОК-3, ПК-12
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.
Основные средства и производственные мощности предприятия. Оборотные производственные
фонды и оборотные производственные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия.
Нормирование и оплата труда работников. Экономические ресурсы и издержки производства
предприятия. Себестоимость продукции. Стоимостная оценка продукции и финансовых
результатов предприятия. Ценообразование и ценовая политика предприятия. Оценка
экономической эффективности производства. Инновационная и инвестиционная деятельность
предприятия. Оценка экономической эффективности предприятия. Производственное
планирование предприятия. Бизнес-планирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины:
Формирование современного управленческого мышления, позволяющего создавать и эффективно
использовать технологии функционирования организации; углубление знаний в области диагностики
состояния организации на каждом этапе ее функционирования; закрепление практических умений и навыков
по рационализации управленческого труда.
Результаты обучения:

Знать: основные функции менеджмента;
основы лидерства и руководства, использование в
руководстве различных стилей управления; сущность власти и способы влияния на подчиненных; процесс
принятия и реализации управленческих решений; информационное обеспечение менеджмента; формы
делового общения в коллективе; методы управления конфликтами; особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности.
Уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; устанавливать,
формулировать цели на будущую перспективу с учетом анализа различных факторов; выбирать стратегию
развития предприятия и обосновывать свой выбор; строить организационную структуру фирмы с учетом
поставленных целей; делегировать полномочия; проектировать систему мотивационных воздействий;
организовывать эффективную систему контроля на предприятии; использовать нормативную, правовую
информацию и справочный материал в своей профессиональной деятельности; принимать эффективные
решения; использовать различные методы управления адекватные конкретной ситуации.
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой специальности; навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями; навыками профессиональной аргументации при разборе
стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; методами определения экономической
эффективности внедрения новой техники и технологии, мероприятия по повышению конкурентоспособности
продукции, совершенствованию организации и управления.
Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ОПК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

3

17

17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
Предмет и задачи менеджмента. Организация и управление. Сущность и виды планирования.
Мотивация и контроль – функции управления. Лидерство, власть и стили управления. Методы и
модели управления в менеджменте. Информация и технические средства управления.
Экономическая эффективность управления. Коммуникации в организации

Общая трудоемкость дисциплины: __3___зачетные единицы, _108___ часов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стратегический менеджмент

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и
организации производства
Цели освоения дисциплины: является теоретическая и практическая подготовка студента в области
разработки и реализации стратегии предприятия: стратегического анализа макро- и микросреды,
оценки конкурентоспособности предприятия, стратегического синтеза, выдвижения целей и задач
организации, определения миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив, управления
реализацией стратегии.
Результаты обучения:
Знать:
 основные дефиниции стратегического менеджмента;
 основы стратегического управления конкурентными преимуществами организации;
 основные методологические положения стратегического планирования и управления;
 методы стратегического анализа.
Уметь:
 находить организационно-управленческие решения в области стратегического
менеджмента;
 осуществлять разработку и регламентацию стратегий и целей;
 выполнять работы по совершенствованию стратегий и формированию новых бизнесмоделей.
Владеть:
 навыками и методами стратегического менеджмента;
 навыками проведения стратегического анализа;
 навыками разработки стратегии организации;
 навыками принятия сбалансированных управленческих решений в стратегическом
менеджменте.
Компетенции: ОК-3, ОПК-2.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

3

5

17

17

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание
дисциплины:
Базовая
терминология
стратегического
менеджмента.
Методологические аспекты и периодизация теории стратегического управления. Ключевые
характеристики корпоративной стратегии организации. Основные методы анализа в
стратегическом
менеджменте.
Основы
стратегического
управления
конкурентными
преимуществами. Методические аспекты формирования стратегии организации. Структура
управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем. Разработка
стратегического управленческого решения.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Математический анализ
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: научить оперировать основными понятиями математического
анализа, использовать методы дифференциального и интегрального исчислений для построения и
анализа математических моделей экономических процессов; исследовать недетерминированные
процессы и оценивать их статистическими методами.
Результаты обучения:
Знать:
 основные принципы и методы математического анализа детерминированных процессов.
Уметь:
 вычислять производные и дифференциалы функций одной и нескольких переменных;
 применять дифференциальное и интегральное исчисление к решению геометрических и
экономических задач;
 исследовать и решать экстремальные задачи.
Владеть:
 навыками построения математических моделей процессов, их анализа и исследования;
 навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей,
определения оптимального режима их поведения;
 навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных
понятиях, математических терминах, формулировках и доказательств.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-17, ПК-18
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции
Практики

1

2

34

51

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Интегральное исчисление функции одной переменной. Числовые ряды. Дифференциальные и
разностные уравнения.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 Зачетные единицы, 216 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Линейная алгебра
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся в области высшей математики,
формирование способности выбирать аналитические методы при разработке математических
моделей экономических явлений; применять численные методы в расчетах, используя основные
понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии,
выбирать оптимальные варианты при решении экстремальных задач.
Результаты обучения:
Знать:

основные принципы и методы векторной и линейной алгебры, математического
анализа детерминированных процессов.
Уметь:

решать системы линейных алгебраических уравнений;

вычислять производные и дифференциалы функций одной переменной;

применять методы аналитической геометрии к решению геометрических и
экономических задач;

исследовать и решать экстремальные задачи;
Владеть:

навыками построения математических моделей процессов, их анализа и
исследования;

навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей,
определения оптимального режима их поведения;

навыками использования современных информационных технологий, прикладных
программных средств при решении задач;

навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об
отдельных понятиях, математических терминах, формулировках и доказательств.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-17, ПК-18
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

1

34

51

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

дисциплины: Элементы линейной и векторной алгебры. Элементы
аналитической геометрии. Функции одной переменной. Предел и непрерывность.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Содержание

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы, 216 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Дифференциальные и разностные уравнения
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятий
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины:
Научить составлять, решать и анализировать различные типы дифференциальных и
разностных уравнений и систем.
Результаты обучения:
знать: основные методы решения различных типов дифференциальных и разностных
уравнений;
уметь: составлять и решать различные дифференциальные и разностные уравнения,
анализировать полученные решения и понимать экономический и физический смысл
полученных решений;
владеть: навыками применения методов теории дифференциальных и разностных
уравнений к решению инженерных и экономических задач.
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-17, ПК-18.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

3

17

-

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Методы решения основных типов
дифференциальных уравнений первого порядка.
2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка.
3. Системы линейных дифференциальных уравнений.
4. Линейные разностные уравнения и методы их решения.
5. Системы линейных разностных уравнений.
6. Нахождение решения системы линейных разностных уравнений с постоянными
коэффициентами.
Общая трудоемкость дисциплины:

3 зачетных единицы, 108 часов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Теория вероятностей и математическая статистика
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики

Цели освоения дисциплины:
научить: оперировать основными понятиями теории вероятностей и математической
статистики; использовать методы дифференциального и интегрального исчислений для
построения и анализа математических моделей экономических процессов; исследовать
недетерминированные (вероятностные) процессы и оценивать их статистическими
методами.
Результаты обучения:
знать: основные методы исследования стохастических и вероятностных явлений,
приемы статистической обработки и анализа данных;
уметь применять аналитические методы, дифференциальное и интегральное
исчисление к решению геометрических и экономических задач; исследовать и решать
экстремальные задачи;
владеть: навыками построения математических моделей процессов, их анализа и
исследования; навыками проведения расчетов на основе построенных математических
моделей, определения оптимального режима их поведения; навыками самостоятельной
работы с литературой для поиска информации об отдельных понятиях, математических
терминах, формулировках и доказательств; навыками применения пакетов прикладных
программ при проведении статистических вычислений, обнаружения корреляционной
зависимости между величинами, проверки статистических гипотез.
Компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-9.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

3

17

17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
1. Элементы теории вероятностей
2. Элементы математической статистики
Общая трудоемкость дисциплины:

2 зачетных единицы, 72 часа

Вид
аттестации
зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ_ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ____

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: научить построению, разработке и применению
математических моделей для задач принятия решений в сложных ситуациях или в
условиях неопределенности. Познакомить с примерами изучения взаимосвязей,
определяющих впоследствии принятие решений, с примерами установления критериев
эффективности, позволяющих оценивать преимущества того или иного варианта
действия. Познакомить с возможностью применения для этих целей персонального
компьютера.
Результаты обучения:
знать:
- основные подходы к определению предмета и задач теории игр,
- существующие подходы к построению классификаций теории игр,
- основные свойства, которыми обладают Линейная алгебрае и кооперативные игры,
- понятие равновесия по Нэшу, как основной объект изучения теории стратегических игр,
- предмет и основные объекты исследования теории кооперативных игр,
- основные направления использования теории игр в прикладных экономических исследованиях ;
уметь:
- корректно идентифицировать ситуации, допускающие формализованное представление в виде
стандартных теоретико-игровых моделей, строить математические модели данных ситуаций,
- находить решения для стандартных типов матричных, биматричных и кооперативных игр;
владеть:
- методами анализа стандартных теоретико-игровых ситуаций и навыками содержательной
интерпретации результатов,
- корректной системой представлений об объективных возможностях аппарата современной
теории игр и типах проблем, решаемых с его помощью,
- терминологическим аппаратом, позволяющим самостоятельно осваивать научную и
профессиональную литературу по теоретико-игровой тематике.

Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

3

5

17

Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
промежуточной
аттестации
17
зачет

Содержание дисциплины: Матричные игры. Биматричные игры. Кооперативные игры. Игры с

природой
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Анализ данных
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: научить применению методов анализа данных в решении задач
статистики и прогнозирования экономических явлений и процессов; использовать программу MS
Excel и интеллектуальную компьютерную базу данных и знаний Wolfram|Alpha для
упорядочивания, обработки и анализа различной статистической информации.
Результаты обучения:

знать:
- основные принципы, методы и результаты современного эконометрического
моделирования, регрессионного и корреляционного анализа
уметь:
- рассчитывать различные характеристики положения и рассеивания
- определять зависимость между случайными величинами и оценивать её тесноту
- определять параметры законов распределения случайных величин
- проверять статистические гипотезы с использованием различных критериев
- строить линейные и нелинейные уравнения регрессии и давать прогнозные оценки
результативного признака
- проводить однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ
- строить множественное уравнение регрессии
владеть:
- основными алгоритмами нахождения решений задач эконометрического
моделирования, регрессионного и корреляционного анализа
- навыками применения инструментария пакета анализа MS Excel и интернет-ресурса
Wolfram|Alpha к решению задач экономики и управления
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17, ПК-18
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

17

17

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Элементы линейной и векторной алгебры. Элементы
аналитической геометрии. Функции одной переменной. Предел и непрерывность.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Содержание

дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы алгоритмизации и программирования
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является знакомство студентов с базовыми понятиями науки
информатики, с основами алгоритмизации и структурного программирования, а также
формирование практических навыков программирования на одном из языков высокого уровня.
Основной задачей дисциплины является формирование у студентов целостного системного
представления о современных информационных технологиях и тенденциях их развития.
Результаты обучения:
знать: Основы алгоритмизации и программирования. Роль и значение информации и
информационных технологий в развитии современного общества. Способы получения и
обработки информации из различных источников. Основы функционирования
компьютерных сетей. Основы защиты информации. Угрозы информационной безопасности.
Основные понятия об информационных системах и базах данных
уметь: Разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурного подхода.
Устранять пробелы в знаниях с использованием современных образовательных и
информационных технологий. Работать с компьютером как средством обработки
информации. Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. Анализировать
опасности и угрозы, возникающие в процессе развития современного информационного
общества. Соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны. Выполнять основные операции с базами данных
владеть: Логикой и культурой мышления. Навыками работы в сетях под управлением
современных операционных систем. Основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации. Навыками работы в компьютерных сетях.
Навыками защиты информации путем резервного копирования и архивирования с паролем.
Навыками антивирусной защиты информации. Навыками обработки информации в рабочей
интерактивной среде, создаваемой различными программами.
Компетенции: ПК-13, ПК-16, ПК-18
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

1

17

-

34

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

дисциплины: Элементы линейной и векторной алгебры. Элементы
аналитической геометрии. Функции одной переменной. Предел и непрерывность.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Содержание

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Архитектура предприятия
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является получение теоретических знаний о современных тенденциях
формирования развития предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия
информационно-телекоммуникационных технологий на архи-тектуру предприятия, об
организационных и законодательных аспектах построения организационно-управленческих и
информационных систем предприятия, о методах стратегического планирования, а также
практических навыков создания и развития бизнеса, предприятия и широкого применения
Интернет – всемирной системой объединённых компьютерных сетей в глобальном
информационном пространстве
Результаты обучения:
знать: нормативные правовые документы в своей деятельности;
способы решения
поставленных задач; основные ИС и ИКТ управления бизнесом; методы анализа и моделирования
бизнес - процессов;
методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации
корпоративных ИС и ИКТ; рынки программно-информационных продуктов и услуг;
уметь: работать с информацией из различных источников; использовать полученные знания
для построения архитектуры предприятия; проектировать, внедрять и организовывать
эксплуатацию ИС и ИКТ; моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;
осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; выбирать
рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ; навыками анализа
архитектуры предприятия, навыками обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятия, навыками использования современных стандартов и методик разработки
регламентов деятельности предприятия.
Компетенции: ПК-, ПК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс Семестр

Лекции

Семинары

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

17

34

–

-

3

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Основные цели создания архитектуры предприятия. Организационноправовые формы предприятий. Организационная структура предприятия. Формы организации
производства. Организация производственного процесса на предприятии. Внутренняя и внешняя
среда предприятия. Стратегическое планирование на предприятии. влияние жизненного цикла
предприятия на его архитектуру. Организация бизнес-процессов, разработка регламентов
деятельности предприятия. Формирование архитектуры предприятия в процессе детализации.
Комплексная архитектура предприятия. Модельные и организационные подходы. Архитектура
информационных систем предприятий
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов профессиональных знаний по
теоретическим основам построения и функционирования компьютеров, вычислительных систем,
телекоммуникационных вычислительных сетей и коммуникаций.
Результаты обучения:
Знать:
- информационно-логические основы вычислительной техники,
- принципы построения и архитектуру вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций,
- техническое и программное обеспечение вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций,
- перспективы развития компьютерных сетей и эффективность их функционирования ;
Уметь:
- применять телекоммуникационные средства при работе с информацией,
- правильно выбрать, установить и использовать программные средства,
- решать задачи системного построения и комплектования локальных и глобальных
компьютерных сетей обслуживания пользователей в экономике,
- выбирать и внедрять профессионально-ориентированные вычислительные системы и сети в
предметной области;
Владеть:
- методами анализа и проектирования вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций,
- компоновкой информационно-вычислительных систем на базе стандартных интерфейсов.

Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7, ОПК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары

2

4

17

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

–

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Вводная часть. Принципы построения современных ЭВМ.
Арифметические и логические основы построения ЭВМ. Функциональная и структурная
организация ЭВМ. Основные устройства ЭВМ. Электронная память ЭВМ. Программное
обеспечение ЭВМ. Вычислительные системы. Компьютерные сети. Итоговое тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление IТ - сервисами и контентом
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знания о современных
тенденциях управления интегрированными сервисами, платформами, контентом.
Результаты обучения:
знать:
 виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и Интернет-ресурсов),
 процессы управления жизненным циклом цифрового контента,
 процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
уметь:
 управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов,
 управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контентсервисов);
владеть:
 методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и
Интернет-ресурсов;
 методами управления процессами создания и использования информационных
сервисов (контент-сервисов);
 методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области
создания систем управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления
контентом предприятия.
Компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-16
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

3

5

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: IТ- сервис – основа деятельности современной ИС службы;
ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС- службы; Решения Hewlett-Packard по
управлению информационными системами; Решения IBM по управлению информационными
системами; Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем; Повышение
эффективности IТ- инфраструктуры предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Программирование
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является знакомство студентов с основными
технологиями программирования и формирование навыков программирования на языках
высокого уровня
Результаты обучения:
знать: методологию структурного программирования; основы программирования на
языке Си; инструментальные средства разработки программ; разновидности структур
данных, используемых на различных уровнях представления данных, определяемых
этапами проектирования программы; основные алгоритмы обработки структур данных:
пополнение, удаление, модификация, поиск, сортировка (упорядочение); языковые
средства описания различных структур данных;
уметь: разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи; реализовывать
алгоритмы на языке программирования высокого уровня; работать в средах
программирования; использовать современные информационные технологии для решения
коммуникативных задач и самостоятельного приобретения новых знаний; работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; проводить структурирование
информационного пространства заданной предметной области; на основе анализа
разрабатываемой программы выбирать наиболее рациональные и экономичные структуры
данных, обеспечивающие ее эффективную реализацию; разрабатывать эффективные
алгоритмы обработки данных и программировать их на известных языках
программирования;
владеть: навыками структурного программирования; навыками алгоритмизации;
навыками разработки и отладки программ на языке Си; навыками применения
современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения
(отладка и тестирование программ; разработка и использование интерфейсных объектов).
Компетенции: ОПК-3, ПК-13, ПК-16.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

1

1,2

17

Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
промежуточной
аттестации
34
3 семестр
экзамен

Содержание дисциплины: Структурный подход к программированию. Модульное
программирование. Линейные структуры данных. Древовидные структуры данных. 3.
Сортировка. Хеширование. Поиск на графах.

Общая трудоемкость дисциплины: 13 зачетные единицы, 468 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Базы данных
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов базовых знаний в
области теории баз данных и выработка практических навыков применения этих знаний, а
также формирование теоретических основ и практических навыков работы с языком
манипулирования и определения данных – SQL. Основной задачей дисциплины является
формирование у студентов целостного системного представления о современных
технологиях обработки информации с применением баз данных и СУБД.

Результаты обучения:
знать:
 историю и современные тенденции развития БД;
 основные модели данных;
 этапы и методы проектирования баз данных на основе процесса нормализации и
диаграмм «сущность – связь»;
 средства обеспечения целостности и безопасности баз данных;
 основы языка SQL;
 способы физической организации баз данных.
уметь:
 проектировать структуру реляционной БД;
 применять современные СУБД для реализации прикладных систем управления
базами данных;
 работать с базой данных средствами языка SQL;
владеть:
 навыками работы с современными СУБД;
 навыками проектирования инфологической модели базы данных;
 навыками проектирования реляционной базы данных.
Компетенции: ОПК-3, ПК-13, ПК-16
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

2,3

4,5

34

Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
промежуточной
аттестации
51
Зачет/экзамен

Содержание дисциплины: Проектирование реляционных БД.
Организация данных и процессов обработки данных
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

Основы языка SQL.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Рынки ИКТ и организация продаж
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является изучение основных понятий учебного курса, формирование у
будущих специалистов знаний о методах анализа высокотехнологических рынков товаров и услуг
и навыков в области маркетинга в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Развитие у студентов творческих способностей и перспективного мышления к исследовательской
деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
 сущность и значение информации в развитии современного общества;
 рациональные ИС и ИКТ- решения для управления бизнесом;
 методики анализ рынка информационно-коммуникационных технологий;
 технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка информационно
 коммуникационных технологий;
 особенности организации продаж на рынках ИКТ.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 работать с компьютером как средством управления информацией,
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Владеть:
 специальной терминологией;
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
 методиками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ.
Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-12, ПК-18.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Понятие рынков информационно-коммуникационных технологий.
Анализ рынка информационно-коммуникационных технологий. Поиск, обработка и
представление данных о рынке информационно-коммуникационных технологий. Анализ объема и
динамики роста рынка информационно-коммуникационных технологий. Анализ поставщиков
товаров и услуг на рынке информационно-коммуникационных технологий. Исследование рынка
горизонтальных бизнес-приложений. Исследование рынка вертикальных бизнес-приложений.
Особенности маркетинговой деятельности в сфере информационно-коммуникационных
технологий.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы алгоритмизации и программирования
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является знакомство студентов с базовыми понятиями науки
информатики, с основами алгоритмизации и структурного программирования, а также
формирование практических навыков программирования на одном из языков высокого уровня.
Основной задачей дисциплины является формирование у студентов целостного системного
представления о современных информационных технологиях и тенденциях их развития.
Результаты обучения:
знать: Основы алгоритмизации и программирования. Роль и значение информации и
информационных технологий в развитии современного общества. Способы получения и
обработки информации из различных источников. Основы функционирования
компьютерных сетей. Основы защиты информации. Угрозы информационной безопасности.
Основные понятия об информационных системах и базах данных
уметь: Разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурного подхода.
Устранять пробелы в знаниях с использованием современных образовательных и
информационных технологий. Работать с компьютером как средством обработки
информации. Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. Анализировать
опасности и угрозы, возникающие в процессе развития современного информационного
общества. Соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны. Выполнять основные операции с базами данных
владеть: Логикой и культурой мышления. Навыками работы в сетях под управлением
современных операционных систем. Основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации. Навыками работы в компьютерных сетях.
Навыками защиты информации путем резервного копирования и архивирования с паролем.
Навыками антивирусной защиты информации. Навыками обработки информации в рабочей
интерактивной среде, создаваемой различными программами.
Компетенции: ПК-13, ПК-16, ПК-18
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

1

17

-

34

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

дисциплины: Элементы линейной и векторной алгебры. Элементы
аналитической геометрии. Функции одной переменной. Предел и непрерывность.
Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Содержание

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы дискретной математики
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: заключается в изучении основных важнейших понятий дискретной
математики, являющейся научной базой для реализации процесса обучения предметным
дисциплинам в области информатики в системе высшего образования.
Результаты обучения:
Знать:
 основные понятия и методы дискретной математики и границы их применения;
 основные методы и алгоритмы математической логики, связанные с моделированием и
оптимизацией систем различной природы.
Уметь:
 использовать основные понятия и методы дискретной математики: логические исчисления,
функциональные системы с операциями, дискретные структуры (графы, сети),
дизъюнктивные нормальные формы и схемы из функциональных элементов;
 решать задачи из разделов теории множеств, алгебры отношений, математической логики,
теории графов;
 строить и анализировать алгоритмы для решения дискретных задач;
Владеть:
 навыками построения графовых моделей;
 навыками построения и анализа логических структур.
Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПК-18.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

2

17

17

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Логика высказываний. Логика предикатов и множеств. Элементы
теории алгоритмов. Конечные графы.

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ __Основы научных исследований___________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «Бизнес-информатика»_
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат ____
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является изучение логических, методологических,
организационных и методических основ научных исследований; овладение навыками системного
подхода и использование разнообразных общенаучных и экономических методов при решении
конкретных проблем, связанных с экономикой.
Результаты обучения:
Знать: Основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин; Основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
Применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы экономических наук в
профессиональной деятельности. Формулировать научные проблемы, выдвигать гитотезы,
дискутировать. Ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе. Находить и использовать информацию. Строить на основе
описания ситуаций стандартные теоретические модели, производить необходимые расчеты,
анализировать и интерпретировать результаты. Организовать работы малого коллектива, рабочей
группы для решения конкретной задачи. Применять современные технические средства и
информационные технологии для решения поставленных задач.
Владеть: Методологий научного исследования. Навыками выражения своих мыслей и мнений в
межличностном и деловом общении на русском языке, навыками публичной и научной речи
Навыками самотоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
Компетенции: ПК-17, ПК-18, ПК-19
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
4

7

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид
аттестации

17

-

зачет

Содержание дисциплины: Наука как система и система наук. Типология мышления. Понятие
как исходная и конечная форма логического исследования. Суждение как основная форма
логического мышления. Умозаключение как форма получения выводного значения. Формы
теоретического мышления. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания. Доказательство. Состав и структура доказательства. Опровержение
и его структура. Логические ошибки. Система методологии. Общенаучные методы исследования.
Экономические методы исследования. Организационные основы исследования. Методические
основы исследования.
Общая трудоемкость дисциплины: _2_ зачетные единицы, _72_ часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы научно-профессионального перевода (английский)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук

Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных
задач в сфере повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач
средствами иностранного языка на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного
уровня.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь на иностранном языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном
уровне, работать в команде, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты
своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
 продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
 извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр Лекции
4

-

Практические Лабораторные
занятия
работы
34

-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Сущность перевода. Перевод как текст. Специфика письменного
перевода. Переводческие трансформации, их причины. Составляющие лингвоэтнического барьера:
различие систем ИЯ и ПЯ, несовпадение норм ИЯ и ПЯ. Проблемы языкового оформления
переводного текста (языковая норма, узус, смысловая структура текста). Грамматические аспекты
перевода. Лексические аспекты перевода. Причины возможных лексических ошибок при
переводе.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы научно-профессионального перевода
(немецкий)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной
компетентности на уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач в сфере
повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами иностранного языка
на элементарном уровне.
Результаты обучения:
Знать:
 фонетику, грамматику и лексику иностранного языка в объеме, достаточном для решения
коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня.
Уметь:
 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном
языке, логически рассуждать, вести дискуссию на элементарном уровне, работать в команде,
оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности.
Владеть:
 навыками репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование);
 продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для
выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
 извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса.
Компетенции: ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

-

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Сущность перевода. Перевод как текст. Специфика письменного перевода.
Переводческие трансформации, их причины. Составляющие лингвоэтнического барьера: различие систем
ИЯ и ПЯ, несовпадение норм ИЯ и ПЯ. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая
норма, узус, смысловая структура текста). Грамматические аспекты перевода. Лексические аспекты
перевода. Причины возможных лексических ошибок при переводе.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных студентами по
фундаментальным дисциплинам в процессе обучения и приобретение практических навыков.
Результаты обучения:
Знать:
- особенности своей будущей профессии и ее социальную значимость;
- способы получения и обработки информации из различных источников;
- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
Уметь:
- - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии.
- использовать в профессиональной деятельности методы математического анализа и
моделирования.
- работать с компьютером как с средством обработки информации и интерпретировать,
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде.
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.
-использовать, обобщать и анализировать информацию, применять методы и средства
познания.
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером;
- навыками работы с компьютером.
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Недели

1

2

2

Вид промежуточной
аттестации
зачет с оценкой

Содержание дисциплины: 1. Подготовительный этап: ознакомление с графиком проведения
практики, сроками проведения, целями и задачами практики, порядком и приема и защиты отчета
по учебно-ознакомительной практике, получение индивидуального задания. Техника безопасности
работы в компьютерном классе. 2. Занятия в компьютерном классе: выполнение лабораторных
работ. Заключительный этап: написание отчета по учебно-ознакомительной практике. При
создании отчета студенту необходимо соблюдать правила создания качественных текстовых
документов. Отчет оформляется в виде текстового документа, созданного с использованием
текстового процессора MS Word. Сдача отчета, на проверку преподавателю в течение 3-х дней
после окончания практики. Защита отчета преподавателю.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) _ Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности______
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат_
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _ Кафедра экономики, управления и организации производства
Цели освоения дисциплины: – приобретение необходимых практических навыков, закрепление и углубление
теоретической подготовки в области описания архитектуры предприятия, моделирования и анализа бизнес- процессов,
мониторинга результатных процессов предприятия, оптимизации экономических систем, организационной структуры и
сети бизнес-процессов предприятия; изучение передового опыта по выбранному направлению подготовки; овладение
методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний информационных решений, а также
контроля над их исполнением, методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы по
изучению принципов деятельности и экономического функционирования организаций, действующих на основе
государственной и иных форм собственности, производственными навыками и основами научной организации труда;
сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР.
Результаты обучения:
Знать:
- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе автоматизации;
- архитектуру предприятия ;
- рынки ИС и ИКТ;
- требования к информационным система для эффективного управления бизнесом;
- современные стандарты и методики, регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТинфраструктуры предприятия;
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать
требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов;
Владеть:
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
Компетенции: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

3

6

-

108

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
Зачет с оценкой

Содержание дисциплины: процесс прохождения производственной практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности («Архитектура предприятия») состоит из следующих этапов:
1. Подготовительный этап. Объяснение целей, задач прохождения производственной практики. Инструктаж по
технике безопасности.
2. Характеристика и анализ деятельности объекта. Общее знакомство с предприятием, его миссией.
3. Характеристика предприятия как системы, организационной структуры управления, производственной
структуры предприятия
4. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия
5. Описание бизнес-процессов предприятия
6. Описание, характеристика и анализ информационной системы, информационных ресурсов и потоков,
инфокоммуникационных технологий
7. Описание предприятия по шаблонным техникам
8. Составление регламента изучаемого бизнес-процесса предприятия
9. Формирование существующего портфеля прикладных систем. Описание существующей технологической
инфраструктуры предприятия.
10. На основе обобщенного аналитического материала - выявление недостатков в деятельности объекта
исследования в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. полное раскрытие и обоснование цели
и задач работы, первоначальное определение методов решения поставленных задач)
11. Подготовка аналитического отчета по практике и представление его ведущему преподавателю.
Общая трудоемкость дисциплины: ___3__ зачетные единицы, _108___ часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Правоведение
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов представление о праве как
социально ценном явлении, динамично реагирующем на процессы, происходящие в обществе,
государстве и мире; как о способе осуществления регулятивных и охранных функций в социуме;
как необходимом составляющем элементе культуры цивилизации.
Научить использовать правовые знания в будущей профессиональной деятельности, в
общественной жизни и социальном взаимодействии.
Результаты обучения:
Знать:
- критерии, отличающие правовые знания от иных социальных и гуманитарных сведений;
- базовую терминологию правоведения;
- основные права, свободы и обязанности гражданина РФ;
- основные нормы отраслей российского права;
- основные виды юридической ответственности;
Уметь:
- выделять и анализировать правоведческую проблематику в научных, популярных,
публицистических и специально-профессиональных контекстах;
- давать оценку поступкам, действиям и поведению отдельных людей с учетом правовых
обстоятельств их реализации;
- обосновывать, и аргументировано отстаивать
- логично формулировать свою точку зрения по правовым аспектам своей профессиональной
деятельности и в процессе социального взаимодействия;
Владеть:
- навыками составления планов изложения материала (доклад, реферат), оформления
теоретических работ;
- работы с правоведческой и юридической документацией и литературой
- сбора сведений и материалов правоведческого характера;
- социального взаимодействия в трудовом коллективе, общественной жизни;
Компетенции: ОК-4; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Семинары

1

2

17

17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Теория государства и права; 2. Конституционное право; 3. Административное право;
4. Гражданское право; 5. Трудовое право; 6. Уголовное право; 7. Семейное право; 8.
Экологическое право.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы; 72 часа.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Преддипломная практика______
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия _____________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат __________________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление студентами полученных
теоретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий (организаций,
учреждений); приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы;
сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы,
приобретение знаний основ производственных отношений и принципов управления с учетом
технических, финансовых и человеческих факторов.
Результаты обучения:
Знать:
- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе
автоматизации;
- архитектуру предприятия;
- рынки ИС и ИКТ;
требования к информационным система для эффективного управления бизнесом;
- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов;
- основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального исследования;
Уметь:
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам
выполненных исследований.
Владеть:
- соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами для обработки,
анализа и систематизации информации по теме исследования;
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-15,ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

4

8

-

108

-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
Зачет с оценкой

Процесс прохождения преддипломной практики состоит из следующих этапов:
1. Подготовительный этап. Объяснение целей, задач прохождения производственной практики.
Инструктаж по технике безопасности.
2. Характеристика и анализ деятельности объекта. Общее знакомство с предприятием, его
миссией, стратегическими направлениями развития предприятия.
3. Характеристика предприятия как системы, организационной структуры управления,
производственной структуры предприятия состава архитектуры предприятия и организации
выполнения основных видов управленческой деятельности, состава архитектуры информационной
системы и применяемых информационных технологий.
4. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

5. Описание бизнес-процессов предприятия.
6. Формирование существующего портфеля прикладных систем. Описание существующей
технологической инфраструктуры предприятия, существующих методик автоматизации задач
управления; состава программных средств и перечня решаемых задач; деятельности на
предприятии ИТ-подразделения; структуры базы данных предприятия и порядка работы с базами
данных.
7. Описание, характеристика и анализ информационной системы, информационных ресурсов и
потоков, инфокоммуникационных технологий. Описание предприятия по шаблонным техникам.
Составление регламента изучаемого бизнес-процесса предприятия.
8. Документирование бизнес-процессов существующей бизнес-системы и разработка моделей
бизнес-процессов «как будет» на основе анализа документированных процессов. Разработка
должностных инструкций изучаемого подразделения предприятия.
9. Проектирование состава бизнес-процессов предприятия в рамках бизнес- системы с учетом
анализа внутреннего и внешнего окружения. Оценка перспектив развития предприятия как бизнессистемы.
10. На основе обобщенного аналитического материала - выявление недостатков в деятельности
объекта исследования в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. полное
раскрытие и обоснование цели и задач работы, первоначальное определение методов решения
поставленных задач).
11. Подготовка аналитического отчета по практике и представление его ведущему преподавателю.
Общая трудоемкость дисциплины: ___6__ зачетные единицы, _216___ часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Предпринимательство в информационной сфере
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: состоит в изучении теоретических основ развития рынка
информационно-коммуникационных технологий и практических аспектов предпринимательской
деятельности компаний в информационной сфере.
Результаты обучения:
Знать:
знать: основы предпринимательства в информационной сфере; тенденции становления и
развития информационного предпринимательства в России и в мире; особенности, виды и
основные характеристики информационной сферы, информационного продукта, информационной
услуги; технологии организации предпринимательства на основе инноваций в информационной
сфере; основные положения организации и методы управления нововведениями; принципы и
методы создания новых инновационных предприятий и организаций; организационные формы
предприятий в сфере информационного предпринимательства; особенности ценообразования на
рынке ИКТ;
уметь: выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и
сохранить организации конкурентные преимущества; проводить
сравнительную
оценку
конкурентоспособности продуктов и услуг информационной сферы; осуществлять разработку и
обоснование инновационных предпринимательских проектов в информационной сфере;
применять полученные теоретические знания к решению практических вопросов
информационного предпринимательства;
владеть: навыками и методами разработки инновационных предпринимательских проектов в
информационной
сфере;
навыками
и
методами
обоснования
инновационных
предпринимательских проектов в информационной сфере; навыками и методами оценки
экономической
целесообразности
инновационных предпринимательских
проектов
в
информационной сфере.

Компетенции: Пк-4, ПК-14, ПК-19.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары

4

7

17

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

17

36

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Процессное управление
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов комплекса базовых знаний и
практических навыков описания, моделирования и совершенствования бизнес-процессов
организации, представления о системе управления процессами современной организации.
Результаты обучения:
Знать:
 особенности систем процессного управления организациями;
 методические подходы к совершенствованию бизнес-процессов организации;
 роль и значение регламентирующих документов в процессном управлении;
Уметь:
 идентифицировать и описывать бизнес-процессы организации;
 разрабатывать стратегию процессного совершенствования;
Владеть:
 методами анализа и оптимизации бизнес-процессов;
 методикой определения стоимости бизнес-процессов.
Компетенции: ПК-1, ПК-12
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

3

6

17

Практики

Лабораторные
работы
34

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
Тема 1.
Система процессного управления
Тема 2.
Методические подходы к совершенствованию бизнес-процессов
Тема 3.
Технология описания бизнес-процессов
Тема 4.
Ранжирование бизнес-процессов и разработка стратегии процессного
совершенствования
Тема 5.
Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов
Тема 6.
Оценка стоимости бизнес-процесса
Тема 7.
Роль и значение регламентирующих документов
Общая трудоемкость дисциплины:

5 зачетные единицы,

180 часа.

Вид
аттестации
экзамен

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Программирование
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: является знакомство студентов с основными
технологиями программирования и формирование навыков программирования на языках
высокого уровня
Результаты обучения:
знать: методологию структурного программирования; основы программирования на
языке Си; инструментальные средства разработки программ; разновидности структур
данных, используемых на различных уровнях представления данных, определяемых
этапами проектирования программы; основные алгоритмы обработки структур данных:
пополнение, удаление, модификация, поиск, сортировка (упорядочение); языковые
средства описания различных структур данных;
уметь: разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи; реализовывать
алгоритмы на языке программирования высокого уровня; работать в средах
программирования; использовать современные информационные технологии для решения
коммуникативных задач и самостоятельного приобретения новых знаний; работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; проводить структурирование
информационного пространства заданной предметной области; на основе анализа
разрабатываемой программы выбирать наиболее рациональные и экономичные структуры
данных, обеспечивающие ее эффективную реализацию; разрабатывать эффективные
алгоритмы обработки данных и программировать их на известных языках
программирования;
владеть: навыками структурного программирования; навыками алгоритмизации;
навыками разработки и отладки программ на языке Си; навыками применения
современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения
(отладка и тестирование программ; разработка и использование интерфейсных объектов).
Компетенции: ОПК-3, ПК-13, ПК-16.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

1

1,2

17

Практики Лабораторные Курсовая
Вид
работы
работа
промежуточной
аттестации
34
3 семестр
экзамен

Содержание дисциплины: Структурный подход к программированию. Модульное
программирование. Линейные структуры данных. Древовидные структуры данных. 3.
Сортировка. Хеширование. Поиск на графах.

Общая трудоемкость дисциплины: 13 зачетные единицы, 468 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Программироване в среде 1С:Предприятие
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика _______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия _______________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат __________________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области
информационных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые
технические, алгоритмические, программные, технологические решения, уметь объяснить
принципы их функционирования и правильно их использовать.
Результаты обучения:
знать:
 назначение 1С конфигуратора;
 основные конструкции языка 1С;
 объекты, свойства и методы программирования в среде 1С;
 модули, процедуры и функции 1С;
уметь:
 разрабатывать и редактировать структуру базы данных в среде 1С;
 администрировать базы данных в среде 1С;
 применять основные конструкции языка;
 применять встроенные функции 1С;
 разрабатывать и программировать различные объекты согласно свойствам и методам
программирования в среде 1С;
владеть:
 методами разработки и редактирования структуры базы данных в среде 1С;
 навыками администрирования базы данных в среде 1С;
 техникой применения основных конструкций языка для реализации алгоритма.
Компетенции: ПК-6
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

3

17

-

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
Конфигуратор. Основные сведения. Редактор форм. Редактор программных модулей
Редактор печатных форм (макетов). Администрирование БД. Основные конструкции языка.
Справочники. Документы. Отчеты. Запросы. Регистры. Экранные формы. Конструкторы.
Общая трудоемкость дисциплины: ___4__ зачетные единицы, _144___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Рынки ИКТ и организация продаж
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является изучение основных понятий учебного курса, формирование у
будущих специалистов знаний о методах анализа высокотехнологических рынков товаров и услуг
и навыков в области маркетинга в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Развитие у студентов творческих способностей и перспективного мышления к исследовательской
деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
 сущность и значение информации в развитии современного общества;
 рациональные ИС и ИКТ- решения для управления бизнесом;
 методики анализ рынка информационно-коммуникационных технологий;
 технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка информационно
 коммуникационных технологий;
 особенности организации продаж на рынках ИКТ.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 работать с компьютером как средством управления информацией,
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Владеть:
 специальной терминологией;
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
 методиками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ.
Компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-12, ПК-18.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

4

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Понятие рынков информационно-коммуникационных технологий.
Анализ рынка информационно-коммуникационных технологий. Поиск, обработка и
представление данных о рынке информационно-коммуникационных технологий. Анализ объема и
динамики роста рынка информационно-коммуникационных технологий. Анализ поставщиков
товаров и услуг на рынке информационно-коммуникационных технологий. Исследование рынка
горизонтальных бизнес-приложений. Исследование рынка вертикальных бизнес-приложений.
Особенности маркетинговой деятельности в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление жизненным циклом информационных систем
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является 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.
Результаты обучения:
Знать:
 способы преобразования информации в разных системах жизненного цикла ИС;
 разные методы управления жизненным циклом ИС;
 организационно-технические методы защиты ИС.
Уметь:
 выявлять проблемы на разных жизненных циклах управления ИС;
 рассчитывать на основе типовых методик и управляющие воздействия на ИС;
 принимать управленческие решения по обеспечению жизнеспособности ИС.
Владеть:
 методологией управления жизненным циклом предприятия;
 современными методами управления жизненным циклом ИС методами и приемами
построения методик управления жизненным циклом информационной системы;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих управление жизненным циклом ИС.
Компетенции: ПК-7, ПК-8.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

3

6

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление
жизненным циклом». Основные фазы проектирования информационных систем. Процессы,
протекающие на протяжении жизненного цикла ИС. Структура жизненного цикла ИС.
Специализированное
Программное обеспечение управления жизненным циклом ИС.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___ИТ инфраструктура предприятия
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является освоение методов организации информационного
обслуживания внутри фирмы (организации, предприятия) и оценки информационных
потребностей современных информационных технологий и информационно-программных
и инструментальных средств, поддерживающих эти методы. В рамках дисциплины
рассматриваются теоретические основы информационных технологий и практические
вопросы их применения в управлении фирмой.
Результаты обучения:
знать: виды информационных технологий, применяемых в управлении фирмой, их
отличительные особенности, функциональные возможности, принципы построения;
состав, приемы работы, методы поиска и критерии выбора информационных технологий
обработки управленческой информации, а также влияние информационных технологий на
успех в бизнесе;
уметь: различать виды информационных технологий;
использовать ресурсы различных типов информационных технологий для оптимальной
обработки информации;
работать с конкретными информационными технологиями,
реализованными в
программных продуктах;
владеть: практической реализации основных элементов информационных технологий,
применяемых в управлении фирмой, с использованием персональных компьютеров и
программных продуктов, предназначенных для решения основных функций и задач
управления фирмой.
Компетенции: ПК-5, ПК-13, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр Лекции Практики
4

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Системный подход и информационные технологии инфраструктуры
предприятия (ИТИП). Понятие ИТИП. Структура ИТИП. Классификация ИТИП. Методология
проектирования информационных технологий управления. Инструментальные средства
проектирования ИТИП. Практика использования информационных технологий инфраструктуры
предприятия. Компьютерная поддержка принятия управленческих решений. Технология
автоматизации офиса. Понятие электронного офиса. Оценка эффективности информационных
технологий управления.

Общая трудоемкость дисциплины: __3___ зачетные единицы, _108___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Безопасность жизнедеятельности
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения
Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся в области обеспечения безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации, формирование у обучающихся способности к использованию
основных методов и приемов защиты.
Результаты обучения:
Знать:
 основные техносферные, природные и социальные опасности, их свойства и
характеристики;
 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
 критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области безопасности
жизнедеятельности;
 систему управления безопасностью жизнедеятельности.
Уметь:
 идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности;
 применять правовые и технические нормативы управления безопасностью
жизнедеятельности.
Владеть:
 навыками самоорганизации и самообразования в области обеспечения БЖД;
 методами и средствами защиты производственного персонала и населения от последствий
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде,
используя современную измерительную технику;
 навыками применения законодательных и правовых актов в области безопасности
жизнедеятельности;
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
Компетенции: ОК-9.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики

1

2

17

-

Лабораторные Курсовая
работы
работа
17

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД. Защиты в ЧС природного характера.
Защита в ЧС техногенного характера. Защита в ЧС социального характера. Негативные факторы
среды обитания и защиты от них. Первая медицинская помощь.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая теория систем
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и
организации производства
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов современное представление и
системности окружающего мира, процессов его познания и практической деятельности
человека, привить им навыки системного подхода при изучении и/ или анализе любого
экономического объекта, явления, процесса или проекта и вооружить их методологией и
инструментарием системного анализа
Результаты обучения:
Знать:
 закономерности развития природы, общества и мышления;
 общую теорию систем;
 основные категории и понятия экономики и менеджмента предприятия;
 основы психологии межличностных отношений в коллективе.
Уметь:
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
 повышения культурного уровня и профессиональной компетентности;
 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
 применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем.
Владеть:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы общества;
 основами моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими методами;
 методами системного анализа
Компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
1

Лабораторные
Семестр Лекции Практики
работы
1

17

-

17

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Основные положения теории систем. Моделирование систем.
Процедуры системного анализа. Организационный менеджмент с позиции общей теории
систем. Организационная структура экономических систем. Методология системных
исследований.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Моделирование бизнес-процессов,
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика_________
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия___________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ __ бакалавриат _________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ __Кафедра экономики, управления и организации
производства_
Цели освоения дисциплины:
Получение знаний в области моделирования бизнес-процессов, необходимые для практической
деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.
Результаты обучения:
Знать:
 организационно-управленческие приемы в области обеспечения информационных
технологий;
 информационные системы и информационно-коммуникативные технологии решений для
управления бизнесом;
 математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и
систематизации информации с целью создания модели бизнес-процессов.
 возможности компьютера как средства управления информацией.
Уметь:
 выбирать рациональные информационные системы и информационно-коммуникативные
технологии решений для управления бизнесом;
 использовать математический аппарат и инструментальные средства для обработки,
анализа и систематизации информации с целью создания модели бизнес-процессов.
Владеть:
 навыками принятия организационно-управленческих решений в области обеспечения
информационных технологий;
 навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том числе глобальных компьютерных сетях;
 навыками выбора рациональных информационных систем и информационных технологий
для управления бизнесом с учетом их эффективности.
Компетенции: ОК-3; ПК-3; ПК-13; ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

4

7

17

17

17

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Введение в курс дисциплины «Моделирование бизнес-процессов».
Цели моделирования бизнес процессов. Стадии моделирования бизнес процессов. Виды
моделирования бизнес процессов. Принципы моделирования бизнес процессов. Методы
моделирования бизнес процессов. Качество и эффективность моделирования бизнес процессов
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основы дискретной математики
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины: заключается в изучении основных важнейших понятий дискретной
математики, являющейся научной базой для реализации процесса обучения предметным
дисциплинам в области информатики в системе высшего образования.
Результаты обучения:
Знать:
 основные понятия и методы дискретной математики и границы их применения;
 основные методы и алгоритмы математической логики, связанные с моделированием и
оптимизацией систем различной природы.
Уметь:
 использовать основные понятия и методы дискретной математики: логические исчисления,
функциональные системы с операциями, дискретные структуры (графы, сети),
дизъюнктивные нормальные формы и схемы из функциональных элементов;
 решать задачи из разделов теории множеств, алгебры отношений, математической логики,
теории графов;
 строить и анализировать алгоритмы для решения дискретных задач;
Владеть:
 навыками построения графовых моделей;
 навыками построения и анализа логических структур.
Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПК-18.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

2

17

17

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Логика высказываний. Логика предикатов и множеств. Элементы
теории алгоритмов. Конечные графы.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Информационная безопасность
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является формирование у будущих
бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по основным принципам,
методам и средствам защиты информации в процессе ее обработки, передачи и хранения с
использованием компьютерных средств в информационных системах.
Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины «Информационная безопасность» обучающиеся должны:
знать:
- принципы информационной безопасности;
- основные угрозы информационной безопасности;
- методы по защите информации;
уметь:
- различать правовые, организационные и технические мероприятия по защите информации;
- выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности предприятия;
- планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных угроз и финансовых
возможностей предприятия;
- программировать, комплексно использовать и совершенствовать модели, методы и
технологии информационной безопасности в своей профессиональной деятельности;
владеть:
- навыком работы в сети Интернете и борьбы с компьютерными вирусами;
- механизмами управления доступом к информации;
- навыками работы со специализированными пакетами программ для решения задач
информационной безопасности.

Компетенции: ОПК-1, ОПК-3.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции,
ч.

Практик
и, ч.

2

3

17

17

Лаборат
орные
работы,
ч.
17

Курсово
й
проект,
ч.
27

Самосто
ятельная
работа,
ч.
66

Итого,
ч.

Вид
аттестац
ии

144

экзамен

Содержание дисциплины: Базовые концепции информационной безопасности. Угроза информационной
безопасности. Формирование режима информационной безопасности. Стандарты информационной
безопасности. Исследование утечек конфиденциальной информации. Компьютерные вирусы и защита от
них. Информационная безопасность сетей. Механизмы обеспечения информационной безопасности. Основы
технологии межсетевых экранов.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура и спорт
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Результаты обучения:
Знать:
 научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
 значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Уметь:
 разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адаптационных
резервов организма, коррекции физического развития и телосложения;
 организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с
определенной категорией населения.
Владеть:
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с выполнением
установленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и
профессионально- прикладной физической подготовке);
 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Компетенции: ОК-8.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
4

Семестр
7

Лекции
3

Практики
-

Семинары
-

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику
теоретического, практического и контрольного учебного материала:
- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
- Социально - биологические основы физической культуры;
- Основы здорового образа жизни и стиля жизни;
- Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
- Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___Имитационное моделирование_______________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с
использованием теоретических знаний в области компьютерных моделей систем и
практических навыков в построении имитационных моделей и постановки экспериментов
на них, позволяющих на творческом и репродуктивном уровне решать задачи оценки
параметров сложных систем.
Результаты обучения:
Знать:
- основы методы построения имитационных моделей.
Уметь:
- создавать и анализировать различные имитационные модели, анализировать полученные
решения и понимать экономический и физический смысл полученных решений.
Владеть:
- навыками применения методов имитационного моделирования к решению инженерных
и экономических задач.
Компетенции: ПК-12, ПК-17,, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
4

Лабораторные
Семестр Лекции Практики
работы
8

17

-

18

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Предмет, содержание и задачи курса. Процессы массового
обслуживания в экономических системах. Типовые системы имитационного
моделирования. Процесс создания моделей. Внутренняя функциональная структура
систем имитационного моделирования. Имитация основных бизнес-процессов. Примеры и
решение практических задач имитационного моделирования.
Общая трудоемкость дисциплины: __3___ зачетные единицы, _108___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Электронный бизнес
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 01 – Архитектура предприятия.
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: освоение студентами компетенций в области применения
информационных технологий в управлении бизнес-процессами и маркетинговой деятельностью
предприятия, правовых норм, регулирующих электронную коммерцию и отношения в сети
интернет, защите информации при заключении электронных сделок, специальных методов и
средств обеспечивающих электронную компоненту бизнеса, конетент модели электронного
бизнеса, средства разработки и управления электронной коммерцией.
Результаты обучения:
Знать:
- теоретические и практические основы концепции и стратегия развития электронного бизнеса;
- правовые основы и нормы регулирования экономических отношений в Интернете;
- классификацию моделей электронного бизнеса;
- инструментарий, классификацию и принципы построения электронного бизнеса.
Уметь:
- использовать технологии и средства создания систем электронного бизнеса;
- управлять торговым электронным предприятием;
- решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры предприятий
электронной коммерции;
- использовать методики оценки эффективности функционирования предприятий электронного
бизнеса.
Владеть:
- компонентами и функциями телекоммуникационных систем;
- технологиями распределенной обработки данных;
- методами и способами защиты информации;
- методами воздействия на поведение потребителя в коммерческих ин-формационных сетях;
- технологиями облачных вычислений;
- системами управления содержимым сайта CMS;.
Приобретут опыт деятельности:
- навыками решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с
профессиональной деятельностью в области электронного бизнеса.
Компетенции: ОК-4, ОПК-3, ПК-10, ПК-16.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики Лабораторные
работы
2
4
17
--17

Самостоятельная
работа

Вид
аттестации
Экзамен

Содержание дисциплины:
Информационные компьютерные технологии и их роль в информационном обществе.
Электронный бизнес и его место в современной экономике. Составляющие электронной
коммерции. Электронные финансовые структуры рынка. Электронные финансовые структуры:
интернет-банкинг, интернет-страхование, интернет-трейдинг. Финансовые сетевые структуры.
Интернет как средство продвижения компании на рынке. Виртуальные банки. Электронный
фондовый рынок. Правовые аспекты электронного бизнеса. Создание и ведение веб-контента
электронного бизнеса. Способы реализации веб-контента. Электронный документооборот.
Планирование электронного бизнеса. Разработка бизнес-плана. Инфокоммуникационная
инфраструктура предприятий электронного бизнеса. Системы электронных платежей.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Стандартизация, сертификация, управление качеством
программного обеспечения
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика_________
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия___________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ __ бакалавриат _________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ __Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины:
Получение знаний в области стандартизации, сертификации и управления качеством
программного обеспечения, необходимые для практической деятельности бакалавра по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.
Результаты обучения:
Знать:
 особенности ИТ-инфраструктуры предприятий с позиций стандартизации, сертификации и
управления качеством программного обеспечения;
 особенность планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами;
 возможности компьютера как средства управления информацией.
Уметь:
 находить организационно-управленческие решения в области экономики качества,
стандартизации и сертификации программного обеспечения;
 работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией
из различных источников, в том числе глобальных компьютерных сетях;
 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами.
Владеть:
 навыками принятия организационно-управленческих решений и готовностью нести за них
ответственность;
 навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том числе глобальных компьютерных сетях;
 навыками планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами.
Компетенции: ОК-5, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-14, ОПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

3

5

17

-

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Введение в курс дисциплины «Стандартизация, сертификация,
управление качеством программного обеспечения». Экономические проблемы качества ПО.
Конкурентоспособность и качество. Интеллектуальная собственность в экономике качества
программного обеспечения. Организация контроля качества программного обеспечения. Системы
качества по международным стандартам ИСО серии 9000. Сертификация продукции и систем
качества программного обеспечения. Стандартизация в управлении качеством ПО. Качество и
эффективность управления.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Автоматизация управления закупками и продажами
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины является изучение организационно-методологических основ построения
и функционирования информационных систем в управлении закупками и продажами, а также возможностей
использования управленческих информационных систем.
Результаты обучения:
знать:
основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
методы анализа и моделирования бизнес - процессов;
методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ;
рынки программно-информационных продуктов и услуг;
уметь:
проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС и ИКТ;
моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;
осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;
выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
владеть:
методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ;
Компетенции : ПК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

4

7

17

17

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
36

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Понятие коммерческой деятельности. Особенности коммерческой
деятельности в оптовой торговле. Организация и управление коммерческой деятельностью в
оптовой торговле. Товарно-ассортиментная политика в оптовой торговле и её составляющие.
Коммерческие связи в оптовой торговле. Организация и управление коммерческой работой в
сфере закупок и продаж товаров. Структура и функции коммерческой деятельности на розничном
торговом предприятии. ИС управления закупками и продажами.
.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Процессное управление
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов комплекса базовых знаний и
практических навыков описания, моделирования и совершенствования бизнес-процессов
организации, представления о системе управления процессами современной организации.
Результаты обучения:
Знать:
 особенности систем процессного управления организациями;
 методические подходы к совершенствованию бизнес-процессов организации;
 роль и значение регламентирующих документов в процессном управлении;
Уметь:
 идентифицировать и описывать бизнес-процессы организации;
 разрабатывать стратегию процессного совершенствования;
Владеть:
 методами анализа и оптимизации бизнес-процессов;
 методикой определения стоимости бизнес-процессов.
Компетенции: ПК-1, ПК-12
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

3

6

17

Практики

Лабораторные
работы
34

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
Тема 8.
Система процессного управления
Тема 9.
Методические подходы к совершенствованию бизнес-процессов
Тема 10. Технология описания бизнес-процессов
Тема 11. Ранжирование бизнес-процессов и разработка стратегии процессного
совершенствования
Тема 12. Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов
Тема 13. Оценка стоимости бизнес-процесса
Тема 14. Роль и значение регламентирующих документов
Общая трудоемкость дисциплины:

5 зачетные единицы,

180 часа.

Вид
аттестации
экзамен

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Технологический менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ 080500 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики и менеджмента
Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов комплекса знаний и
практических навыков, необходимых для повседневного грамотного ведения бизнеса на основе
проектно-ориентированного менеджмента и инвестиционного управления, представлений о
выявлении и оценке коммерческого потенциала технологических продуктов (технологий) для
создания новых успешных технологически ориентированных предприятий и производств.
Результаты обучения:
Знать:
─ технологии в области оценки, правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности
и умения применять их на практике с учетом интересов предприятия и авторов знаний;
─ подходы к выявлению и оценке коммерческого потенциала технологий для создания новых
успешных технологически ориентированных предприятий и производств.
Уметь:
─ разрабатывать направления развития производства с целью удовлетворения потребностей
рынка и их формирования;
─ проводить финансово-инвестиционную политику в краткосрочной и долгосрочной
перспективе при развитии инновационной деятельности.
Владеть:
─ навыками оценки и прогнозирования технологического развития;
─ методиками оценки инновационного потенциала предприятия.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Практики
3

5

17

17

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Сущность технологического менеджмента; Управление развитием
технологий; Управление технологическим портфелем; Коммерциализация технологий; Развитие
новых технологий и защита интеллектуальной собственности; Мотивация инновационного
поведения как фактор технологического развития; Научные знания как объект микро- и
макрорегулирования; Прогнозирование технологического развития.
Общая трудоемкость дисциплины:

4 зачетные единицы,

144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление проектами ___________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «Бизнес-информатика»_
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат ____
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _Кафедра экономики, управления и организации
производства

Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение теории и практики управления
проектами для обеспечения овладения студентами знаний и навыков в области проектного
управления организацией на основе процессного подхода с учетом экономических
факторов.
Результаты обучения:
Знать:
- технологию и методологию управления проектами;
- порядок разработки бизнес-планов;
- принципы, способы и методы технико – экономического обоснования проектов и
организаций;
- современное программное обеспечение в области управления проектами.
Уметь:
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели управления проектами;
- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;
- разрабатывать технико – экономическое обоснование проекта;
- использовать пакеты прикладных программ для управления проектами.
Владеть:
- навыками планирования, разработки и реализации проекта;
- методами управления проектами и готовностью к их реализации;
-организационными инструментами управления проектами;
- практическими навыками решения практических задач проектного менеджмента.
Компетенции:
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
4

Семестр Лекции Практики
7

17

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Управление проектами: концепция и методология. Управление
стоимостью проекта. Планирование проекта. Управление реализацией проекта.
Завершение проекта. Управление рисками проекта. Информационные технологии
управления проектами
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление экономическими и производственными рисками
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить студентов анализировать внешние и внутренние
условия деятельности предприятия, выявлять и оценивать риски в деятельности
предприятия, разрабатывать мероприятия по воздействию на них.
Результаты обучения:

знать:
–
классификацию и виды рисков
–
существующие методы выявления и оценки риска
–
методы и способы управления рисками
–
содержание и организацию механизма управления риском
–
основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности,
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности.
уметь:
–
применять количественные методы анализа при принятии управленческих решений в
условиях ограниченной информации;
–
выявлять и систематизировать экономические и производственные риски;
–
оценивать уровень экономического риска;
–
анализировать показатели деятельности предприятия с целью выявления возможных
рисков.
владеть:
–
навыками принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности
–
методами выявления, оценки и выбора эффективных способов управления рисками
–
методами оценки экономических и производственных рисков
–
методами реагирования на риски
Компетенции ОПК-2.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид
аттестации

4

8

18

18

-

–

зачет

Содержание дисциплины: Риск в деятельности предприятия. Классификация и виды рисков.

Система управления рисками предприятия. Идентификация рисков предприятия. Оценка
рисков предприятии. Методы управления риском. Организация управления рисками на
предприятии. Управление отдельными видами рисков.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Экономико-математические методы и модели
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия .
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики
Цели освоения дисциплины:освоение ключевых понятий, вопросов экономико-математического
моделирования, постановок задач, формулируемых в виде задач линейного программирования,
аналитических методов их решения и качественного исследования
Результаты обучения:
знать: основные принципы и методы построения математических моделей,
уметь: решать задачи линейного программирования; применять экономико-математические
методы и модели к решению экономических задач;
владеть: навыками построения математических моделей процессов, их анализа и исследования;
навыками проведения расчетов на основе построенных математических моделей, определения
оптимального режима их поведения; навыками самостоятельной работы с литературой для поиска
информации об отдельных понятиях, математических терминах, формулировках и доказательств
Компетенции: ОК-7,ОПК-3, ПК-17, ПК-18.
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции
3

5

17

Практики
17

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
1. Основные задачи линейного программирования
2. Симплекс-метод
3. Транспортная задача
Общая трудоемкость дисциплины:

3 зачетных единицы, 108 часов

Вид
аттестации
зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Предпринимательство в информационной сфере
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: состоит в изучении теоретических основ развития рынка
информационно-коммуникационных технологий и практических аспектов предпринимательской
деятельности компаний в информационной сфере.
Результаты обучения:
Знать:
знать: основы предпринимательства в информационной сфере; тенденции становления и
развития информационного предпринимательства в России и в мире; особенности, виды и
основные характеристики информационной сферы, информационного продукта, информационной
услуги; технологии организации предпринимательства на основе инноваций в информационной
сфере; основные положения организации и методы управления нововведениями; принципы и
методы создания новых инновационных предприятий и организаций; организационные формы
предприятий в сфере информационного предпринимательства; особенности ценообразования на
рынке ИКТ;
уметь: выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и
сохранить организации конкурентные преимущества; проводить
сравнительную
оценку
конкурентоспособности продуктов и услуг информационной сферы; осуществлять разработку и
обоснование инновационных предпринимательских проектов в информационной сфере;
применять полученные теоретические знания к решению практических вопросов
информационного предпринимательства;
владеть: навыками и методами разработки инновационных предпринимательских проектов в
информационной
сфере;
навыками
и
методами
обоснования
инновационных
предпринимательских проектов в информационной сфере; навыками и методами оценки
экономической
целесообразности
инновационных предпринимательских
проектов
в
информационной сфере.

Компетенции: Пк-4, ПК-14, ПК-19.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр Лекции Семинары

4

7

17

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

17

36

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа.

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес - информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятий
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономического анализа, финансов и аудита
Цель освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических
навыков по основам управления финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта,
направленной на достижение целей его корпоративной стратегии.
Результаты обучения:
знать
- логику финансовых вычислений оценки стоимости денег во времени;
- виды, модели и методы финансового планирования и прогнозирования;
- методы и модели управления оборотными активами;
- модели определения цены источников формирования собственного и заемного капитала,
рыночной стоимости организации;
- механизмы нейтрализации финансовых рисков и содержание процесса антикризисного
управления.
уметь:
- оценивать эффективность инвестиционных проектов;
- определять доходность и риск вложения денежных средств в финансовые активы.
владеть:
- навыками техники финансовых вычислений в среде MS Excel;
Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

3

6

34

-

Лабораторные
работы
17

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Тема 1. Основы финансового менеджмента Тема 2. Информационное
обеспечение финансового менеджмента Тема 3. Методологические основы принятия финансовых
решений. Тема 4. Управление инвестициями и источниками их финансирования Тема 5.
Дивидендная политика предприятия Тема 6. Управление оборотным капиталом Тема 7.
Управление запасами Тема 8. Управление дебиторской задолженностью Тема 9. Управление
денежными средствами и их эквивалентами Тема 10. Денежные потоки и методы их оценки Тема
11. Финансовое планирование и прогнозирование Тема 12. Специальные вопросы финансового
менеджмента
Общая трудоемкость дисциплины: 3 _зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Учет и анализ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов аналитического мышления
путем освоения методологических основ организации бухгалтерского учета а так же приобретения
практических навыков финансового анализа, необходимых в практической работе
при
обоснования и стратегии развития предприятия.
Результаты обучения:
знать:
- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения
бухгалтерского учета активов, обязательств, собственного капитала на предприятия;
- виды анализа, основные приемы и методы, важнейшие экономические показатели
деятельности предприятия;
- теоретические аспекты проведения экономического анализа;
- основные принципы проведения анализа хозяйственной деятельности; систему его методов;
апробированные методики проведения экономических расчетов
уметь:
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и
накопленной информации финансового характера с целью последующего ее представления в
финансовых отчетах;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
владеть:
-основным категорийным аппаратом, касающимся бухгалтерского учета и экономического
анализа;
- методами экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, его
подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
Компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК -7
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Семинары

3

6

17

34

-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Тема 1. Сущность, цели, задачи и содержание бухгалтерского учета.
Тема 2. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение.
Тема 3. Балансовое обобщение ресурсов организации и её обязательств. Тема 4. Бухгалтерские
счета и хозяйственные операции. Двойная запись. Тема 5. Стоимостное измерение: сущность,
значение, виды оценок. Тема 6. Инвентаризация: виды, техника проведения, отражение в учёте
Общая трудоемкость дисциплины: 3 _зачетные единицы, 108 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___Инвестиции ___________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «Бизнес-информатика»_
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат ____
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: Изучение основ инвестиционной деятельности, основополагающих процессов инвестиционного проектирования. Оценка кредито- и платежеспособности
предприятия для финансирования инвестиционных проектов. Анализ доходности инвестиций,
оценок инвестируемых объектов, изучение методов расчета экономической эффективности
инвестиционного проекта и выбора наиболее оптимального.
Результаты обучения:
Знать:
- общие и правовые основы инвестиционной деятельности;
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в области
инвестиций;
- современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов;
алгоритмы разработки инвестиционной проекта (с учетом и без учета фактора времени,
отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал)
Уметь:
- использовать необходимый инструментарий для оценки инвестиций;
- оценивать ожидаемые результаты инвестиционных вложений;
- проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, сроку жизни,
направленности денежных потоков.
Владеть:
- навыками дисконтирования и вычисления наращенной суммы на основе сложных процентов
для оценки прогнозируемых доходов;
методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и
технологий;
навыками проведения ранжирования независимых проектов, осуществления выбора между
альтернативными проектами.
Компетенции: ОК-3, ПК-12
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
4

7

17

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Экономическая сущность и виды инвестиций. Управление
инвестициями. Денежный поток. Инвестиционный проект (ИП). Критерии и методы расчета
экономической эффективности ИП.
Собственные, привлеченные и заемные средства
Инвестиционные качества ценных бумаг. Портфельные инвестиции.
Общая трудоемкость дисциплины: _3_ зачетные единицы, _108_ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Архитектура корпоративных информационных систем
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика _______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия _______________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат __________________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: ознакомление с принципами работы корпоративных информационных
систем, изучение их программной структуры, функциональных характеристик, выбор их
аппаратно-программной платформы, методик внедрения.
Основные задачи изучения дисциплины:
- определение места изучаемых систем среди других технических систем;
- ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и технологическими
решениями, используемыми в данной области;
- оценка характеристик корпоративных информационных систем на основе их моделирования;
- выработка практических навыков по адаптации и внедрению корпоративных информационных
систем.
Результаты обучения:
Знать:
концептуальные основы архитектуры предприятия;
методы анализа и моделирования бизнес - процессов;
основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
методы анализа и моделирования бизнес - процессов;
рынки программно-информационных продуктов и услуг;
Уметь: позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
Владеть:
методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
методами позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке.
Компетенции: ПК-7, ПК-2
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

4

8

18

22

8

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:Теоретические основы комплексной автоматизации деятельности
крупных организаций. Базовые стандарты управления корпорацией. Функции и состав КИС.
Методы построение КИС. Подход к реструктуризации организаций. Методы внедрения КИС.
Корпоративные сети. Мировой рынок ERP-систем.
Общая трудоемкость дисциплины: ___4__ зачетные единицы, _144___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Контроллинг
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятий
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Kафедра экономики, управления и организации производства
Цели освоения дисциплины:
Изучение методологических основ контроллинга как функционально обособленного направления
экономической работы на предприятии, связанного с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте, обеспечивающей формирование навыков в области принятия оперативных и стратегических управленческих решений.
Результаты обучения:
Знать:
- место контроллинга в системе управления организацией, его отличия от традиционного управления;
- структуру контроллинга, содержание его основных элементов;
- классификацию затрат в системе контроллинга, особенности поведения переменных и постоянных затрат в
течение различных временных периодов;
- основные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;
- методику расчета отклонений фактических затрат от нормативных;
- требования к выделению центров ответственности, классификацию центров ответственности;
- структуру и последовательность разработки общего бюджета организации;
- варианты организации службы контроллинга в корпорациях.
Уметь:
- производить разделение затрата на постоянную и переменную часть;
- рассчитывать коэффициенты реагирования затрат, определять тип затрат;
- составлять калькуляцию, рассчитывать себестоимость и прибыль в системе учета и калькулирования
полных затрат, а также в системах «АВС» и «Директ-Костинг»;
- определять частные и общие отклонения фактических затрат от нормативных;
- обосновывать целесообразность изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
организации (цены, объема производства, объема продаж, выручки от реализации продукции,
себестоимости продукции) в различных системах учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции;
- разрабатывать операционный и финансовый бюджет корпорации;
Владеть:
- навыками использования инструментов контроллинга в процессе анализа, обоснования и принятия
управленческих решений на предприятии.
Компетенции: ОК-3, ОПК-2
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

4

7

17

34

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Тема 1. Введение в контроллинг. Тема 2. Объекты контроллинга. Тема 3.
Управленческий учет и бюджетирование как основа оперативного контроллинга. Методы анализа
отклонений фактических результатов от плановых. Тема 4. Контроллинг направлений управленческой
деятельности. Тема 5. Организационно-методические основы создания системы контроллинга на
предприятии. Тема 6. Информационная поддержка контроллинга Контролинг IT-систем. Тема7.
Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия. Тема 8. Методы принятия
управленческих решений в контроллинге.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___ИТ управления предприятием
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является освоение методов организации информационного
обслуживания внутри фирмы (организации, предприятия) и оценки информационных
потребностей современных информационных технологий и информационно-программных
и инструментальных средств, поддерживающих эти методы. В рамках дисциплины
рассматриваются теоретические основы информационных технологий и практические
вопросы их применения в управлении фирмой.
Результаты обучения:
знать: виды информационных технологий, применяемых в управлении фирмой, их
отличительные особенности, функциональные возможности, принципы построения;
состав, приемы работы, методы поиска и критерии выбора информационных технологий
обработки управленческой информации, а также влияние информационных технологий на
успех в бизнесе;
уметь: различать виды информационных технологий;
использовать ресурсы различных типов информационных технологий для оптимальной
обработки информации;
работать с конкретными информационными технологиями,
реализованными в
программных продуктах;
владеть: практической реализации основных элементов информационных технологий,
применяемых в управлении фирмой, с использованием персональных компьютеров и
программных продуктов, предназначенных для решения основных функций и задач
управления фирмой.
Компетенции: ПК-5, ПК-13, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
3

Семестр Лекции Практики
5

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

34

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Системный подход и информационные технологии управления
(ИТУ).
Понятие информационной технологии управления (ИТУ). Структура ИТУ. Классификация ИТУ.
Методология проектирования информационных технологий управления. Инструментальные
средства проектирования ИТУ. Практика использования информационных технологий
управления.
Компьютерная поддержка принятия управленческих решений. Технология автоматизации офиса.
Понятие электронного офиса. Оценка эффективности информационных технологий управления.

Общая трудоемкость дисциплины: __3___ зачетные единицы, _108___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___Логистика_____________________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «Бизнес-информатика»_
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат ____
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить управлять организацией как логистической системой, то есть
с точки зрения системных принципов, охватывающих все мероприятия по перемещению и
хранению материалов в приделах фирмы и её распределительных каналов; применять
логистический подхода к управлению бизнес-процессами в различных сферах экономики.
Результаты обучения:
Знать:
–
основные понятия и определения дисциплины;
–
различия логистического и традиционного подхода к управлению материальными
потоками;
–
методологию принятия логистических решений;
–
особенности управления логистическими потоками в сферах закупки, производства и
распределения;
–
основные логистические концепции;
Уметь:
–
применять логистический подход к управлению предприятием;
–
анализировать особенности управления логистическими потоками в сферах закупки,
производства и распределения;
–
использовать методы принятия логистических решений;
–
рассчитать основные показатели логистической деятельности в различных подсистемах
логистики;
Владеть:
–
навыками принятия логистических решений;
–
навыками управления логистическими потоками в сферах закупки, производства и
распределения;
навыками организации логистического управления на предприятии.
Компетенции: ПК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
3

6

17

34

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Теоретические основы логистики. Закупочная логистика: механизм
функционирования. Производственная логистика. Производственная логистика. Склады и запасы
в логистике. Логистические информационные системы. Формирование системы логистического
сервиса.
Общая трудоемкость дисциплины: _6_ зачетные единицы, _216_ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление человеческими ресурсами
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ) 38.03.05 Бизнес - информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и
организации производства
Цели освоения дисциплины: организация работы исполнителей (команды исполнителей)
для выполнения работ по
управлению человеческими ресурсами; разработка и
реализация проектов, направленных на развитие системы кадрового обеспечения
организации (подготовка кадров, коучинг и др.); контроль деятельности подразделений,
работников (Аудит и контроллинг персонала); мотивирование и стимулирование
персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных
целей.; учет и анализ трудовых показателей (информационно-аналитическая
деятельность); оценка производительности труда и эффективности использования
человеческих ресурсов; организация предпринимательского труда
Результаты обучения:
Знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
- теоретические, методические и практические вопросы управления персоналом в
современных условиях хозяйствования;
- причины многовариантности практики управления персоналом в современных
условиях;
- методы и оценки персонала;
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и
специалистов по управлению персоналом;
- природу и социальный статус управления человеческими ресурсами организаций, его
состояние направленности и динамике развития, содержание стратегии и тактики
управления человеческими ресурсами.
Уметь:
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения
потребности организации в человеческих ресурсах; - оценивать положение организации
на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации
как работодателя; - проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать
и определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы
их адаптации;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их
реализации; - разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию
персонала организации; - разрабатывать кадровую политику организации, определять ее
основные направления в соответствии со стратегией развития организации и меры по ее

реализации; - организовывать управление формированием, использованием и развитием
персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового потенциала
каждого работника;
- разрабатывать модели компетенций и использование их для работы с кадровым
резервом, для отбора персонала и для оценки деятельности работников;
- анализировать и решать сложные ситуации в области управления персоналом;
- разрабатывать системы подбора, адаптации, обучения, развития, оценки и
вознаграждения персонала;
- разрабатывать комплекс планов и программ по работе с персоналом с целью
привлечения и закрепления в организации работников требуемых специальностей и
квалификации на основе применения научных методов прогнозирования и планирования
потребности в кадрах;
- разрабатывать комплекс мер по повышению трудовой мотивации работников;
- создавать нормативно-методическую базу управления персоналом;
- организовывать обучение персонала, координировать работу по повышению
квалификации работников и развитию их деловой карьеры;
- организовывать проведение оценки результатов трудовой деятельности работников,
аттестаций,
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей.
Владеть:
- научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и
управления человеческими ресурсами;
- навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, аналитических записок и
т.п.;
- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности других;
- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в
рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и методами обучения
персонала, управления карьерой.
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры, планирования потребности в персонале, оценки,
мотивации и стимулирования персонала.
Компетенции: ОПК-2. ОПК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
3

Семестр Лекции Практики Лабораторные
работы
6
17
17
-

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины: __3___зачетных единиц, __108__ часов.

Вид
аттестации
зачёт

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Управление разработкой и внедрением нового продукта
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить студентов оценивать возможности внутренней и
внешней среды фирмы для внедрения нового продукта, эффективность внедрения, планировать и
организовывать работу по разработке и внедрению нового продукта, продвижению его на рынок,
искать источники финансирования
Результаты обучения:

знать:
- современные представления об основных технологиях управления нововведениями на
различных этапах жизненного цикла инновационного проекта;
- тенденции развития технологий и инструментальных средств управления новыми
продуктами.
уметь:
- разрабатывать планы освоения и производства новой продукции;
- формировать приоритетные направления инновационных программ;
владеть:
- навыками выбора и применения оптимальной технологии управления новыми
продуктами на основе системного анализа объекта инноваций.
Компетенции: ОК – 5,ОПК-2
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

3

6

17

17

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
36

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Разработка и внедрение новой продукции как объект управления
Стратегический анализ: привлекательность для организации разработки нового продукта и выбор
целевого рынка. Планирование разработки и внедрения новой продукции. Организационная
подготовка производства и освоение новых видов продукции. Финансирование разработки и
внедрения новой продукции. Оценка концепции нового продукта. Расчет прогноза продаж нового
продукта. Организационные формы реализации проектов по созданию новой продукции.
Особенности выведения на рынок и продвижения нового продукта. Эффективность разработки и
внедрения новой продукции
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Концепции современного естествознания
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра физики и химии
Цели освоения дисциплины: Основная цель дисциплины: познакомить студентов с основными
принципами, лежащими в основе современного подхода к пониманию явлений природы;
объединить данные принципы в систему, позволяющую представить мир как эволюционирующую
органичную целостность.
Результаты обучения:
Знать:
 Основные принципы фундаментальных взаимодействий в природе.
 Эволюционные представления о биосфере
 Исходные понятия кибернетики
 Космологические модели Вселенной, стандартная модель эволюции Вселенной
 Современные естественно-научные взгляды на строение микромира и макромира
 Современные естественно-научные взгляды на строение мегамира
 Философские выводы из теории относительности
 Специфика системного метода исследования
Уметь:
 Умение мыслить на основе системного подхода;
 Умение мыслить на основе универсального эволюционизма;
 Умение делать отдельные выводы на основе целостной естественно-научной
картины мира;
 Умение при работе с информацией из различных источников использовать
системный подход и учитывать междисциплинарные связи
 Владение методами оценки научности теории;
 Владение способом выбора оптимальных методов исследования;
Владеть:
 Знакомство с историей естествознания в свете проблем и парадоксов, регулярно
возникающих перед наукой.
 Знакомство с принципами, лежащими в фундаменте современного естествознания,
оценка различий современных концепций с концепциями классического периода
естествознания.
 Знакомство с законами, принципиально ограничивающими возможности научного
метода познания, оценка возможности и перспектив развития принципов научного
метода, оценка перспектив создания новой научной парадигмы.
 Расширение кругозора, формирование мировоззрения, отвечающего современным
представлениям о строении мира.
Компетенции: ОК 1, 9
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

1

1

17

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: 1. Цели и задачи дисциплины КСЕ. История естествознания. 2.
Единство мира и тенденции развития современного естествознания. 3. Соотношение порядка и
беспорядка в природе. 4. Принципы и методы установления закономерностей в естествознании. 5.
Проблемы познания микромира. 6. Современные проблемы космологии. 7. Особенности
биологического уровня организации материи. 8. Науки о человеке. 9. Человек, биосфера и
космические циклы. Учение о ноосфере.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративная социальная ответственность
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства
Цели освоения дисциплины:
Овладение современными концепциями управления компанией с позиции социально-ориентированного
менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной социальной ответственности
компании, определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента
организаций; освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности; изучение
макрорегуляторов социального развития предприятий и социальной отчетности.
Результаты обучения:
Знать:
- теоретические основы корпоративной социальной политики;
- основные виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к корпоративной социальной
ответственности;
- инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и т.п.), роль
государства в развитии и поддержании КСО в России;
- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и элементы социальной
политики;
- основные индикаторы результативности КСО; индексы и рейтинги КСО; систему оценки
корпоративной социальной ответственности;
Уметь:
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса
(организации);
-анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций концепции
КСО;
-разрабатывать и применять системы рейтинговых оценок деловой репутации компании на основе
социально ответственного поведения;
-рассчитывать показатели оценки эффективности корпоративной социальной ответственности в
компании;
-анализировать системы социального инвестирования в корпорациях;
-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности; использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
-разрабатывать модели корпоративной социальной ответственности;
Владеть:
- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их применения к
условиям российского бизнеса;
- базовыми навыками управления КСО;
- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;
- базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и Социальной программы;
- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;
- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности
Компетенции: ОК-4, ОПК-2
Распределение по курсам и семестрам:
Лабораторные
Курсовая
Вид промежуточной
работы
работа
аттестации
1
1
17
17
зачет
Содержание дисциплины: 1.Теоретические основы корпоративной социальной ответственности
2.Модели развития корпоративной социальной ответственности: мировой и отечественный опыт
3.Макрорегуляторы корпоративной социальной ответственности
4Управление корпоративной социальной ответственностью
5.Социально-ориентированный менеджмент. Внутренняя социальная политика
6.Социально-ориентированный маркетинг. Внешняя социальная политика
7Социальный аудит и отчетность
8.Социально ответственные инвестиции. Перспективы развития корпоративной социальной ответственности
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.
Курс

Семестр

Лекции

Практики

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ____Маркетинг__________________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и
организации производства
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области организации и технологии
маркетинговой деятельности, навыками решения прикладных задач, приёмами и методами, принципами и
орудиями маркетинговой работы для использования полученных знаний и навыков в управлении
хозяйственными системами разного уровня и принятия квалифицированных решений.
Результаты обучения:
Знать:

роль и функции маркетинга в экономическом развитии страны и предприятия;

основные категории маркетинга;

основные элементы комплекса маркетинга;

понятие маркетинговой среды и ее элементы;

принципы формирования товарной политики;

основы рыночного ценообразования;

рыночные стратегии предприятия;

основы формирования коммуникационной политики.
Уметь:

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры;

проводить исследования рынка и его сегментацию;

определять тенденцию развития предприятия;

проводить диагностику производственно-экономического потенциала предприятия;

определять конкурентоспособность товара и предприятия;

формировать ценовую политику;

применять мероприятия по стимулированию сбыта;

осуществлять маркетинговый контроль.
Владеть:

навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере
маркетинговой деятельности;

методами экономического анализа деятельности и оценки рыночных позиций;

методами ценообразования;

методами определения экономической эффективности мероприятий по повышению
конкурентоспособности предприятия и территории.
Компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-3, ПК-10, ПК-10, ПК-13, ПК-19.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
2

Семестр
4

Лекции
17

Практики

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Социально-экономическая сущность маркетинга. Маркетинг и окружающая его
среда. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. Сегментирование рынка, выбор целевых
сегментов. Товар и его коммерческие характеристики. Конкурентоспособность и качество товара.
Ценообразование и ценовая политика. Система маркетинговых коммуникаций.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Институциональная экономика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить студентов оперировать экономической
терминологией, анализировать экономическую информацию и давать научное объяснение
экономическим явлениям и процессам; получить навыки решения экономических задач,
формулировки самостоятельных выводов и предложений.

Результаты обучения:

знать:
–
базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном
и общекультурном развитии
–
экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных
структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли
–
имеет представление об экономическом образе мышления
уметь:
–
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
–
анализировать и оценивать исторические события и процессы
владеть:
–
культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
–
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
целенаправленно применять базовые знания в области математических, естественных,
гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК -2, ОК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

4

17

-

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: 1.Основы теории коммуникации/ 2.Специфика деловой коммуникации
3.Этика и психология деловой коммуникации. 4.Вербальные и невербальные средства деловой
коммуникации. 5.Традиционные и инновационные формы деловой коммуникации.
6.Коммуникативные барьеры в деловом общении. 7.Особенности межкультурной деловой
коммуникации. 8.Документационное обеспечение делового общения. 9.Корпоративная культура в
организациях
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Эконометрика
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 – Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятий
КВАЛИФИКАЦИЯ Бакалавр
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ кафедра высшей математики
Цели освоения дисциплины: изучить теоретические основы и приобрести практический опыт по
анализу и определению математических зависимостей между экономическими данными, построению
эконометрических моделей.

Результаты обучения:
знать:
- основные эконометрические методы анализа экономических данных;
уметь:
- строить уравнение простой и множественной линейной регрессии; анализировать и строить системы
эконометрических уравнений, анализировать временные ряды;
владеть:
- методами эконометрического анализа экономических процессов, навыками построения
эконометрических моделей.
Компетенции ОК-7, ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19.
Распределение по курсу и семестру:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

4

17

9

Лабораторные
работы
8

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Простая линейная регрессия. Множественная регрессия. Проверка гипотез о значимости
параметров регрессии, коэффициента корреляции и уравнения регрессии в целом. Явление
мультиколлинеарности. Нелинейная регрессия. Обобщенный метод наименьших квадратов.
2. Системы эконометрических уравнений. Проблема идентификации. Косвенный метод
наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
3. Анализ временных рядов. Определение структуры временного ряда. Модели временных рядов.
Спектральный анализ временных рядов. Динамические эконометрические модели.
Общая трудоемкость дисциплины:

2 Зачетные единицы, 72 часов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Теория игр
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра высшей математики и информатики

Цели освоения дисциплины:
Научить применению методов теории игр в решении задач экономики; использовать
методы математических моделей принятия решений в условиях конфликта интересов,
научить установлению принципов оптимального поведения в условиях неопределенности.
Результаты обучения:
знать: основные принципы, методы и результаты современной теории игр.
уметь: находить оптимальные стратегии матричных игр;
владеть: - основными алгоритмами нахождения решений антагонистических и
неантагонистических игр; навыками применения инструментария теории игр к решению
задач экономики и управления.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17, ПК-18,
Распределение по курсу и семестру:
Курс
Семестр
Лекции Практики
2

4

17

9

Лабораторные
работы
8

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Экономическая интерпретация задач теории игр. Определение антагонистической игры
в нормальной форме. Максиминные и минимаксные стратегии.
2. Геометрическая интерпретация задач теории игр. Ситуации равновесия. Смешанное
расширение игры.
3. Свойства оптимальных стратегий и значения игры. Доминирование стратегий.
4. Вполне смешанные и симметричные игры. Итерационные методы решения матричных
игр.
5. Определение бескоалиционной игры в нормальной форме. Принципы оптимальности в
бескоалиционных играх.
6. Смешанное расширение бескоалиционной игры. Существование ситуации равновесия
по Нэшу.
7. Свойства оптимальных решений. Равновесие в совместных смешанных стратегиях.
8. Задача о переговорах. Кооперативные игры. Вектор Шепли.
Общая трудоемкость дисциплины:

2 зачетных единицы, 72 часа

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Деловые коммуникации
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: - овладение теоретическими знаниями о сущности и формах
деловой коммуникации и приобретение умений их применять; - подготовка широко образованных,
творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию
сложных профессиональных проблем и овладению методикой проведения теоретических и
практических исследований коммуникативных проблем в деловой сфере.
Результаты обучения:
знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций;
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
уметь:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их
адаптации;
владеть:
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций
- навыками деловых коммуникаций;
- методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами
Компетенции: ОК – 5,ОПК-2
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

1

1

17

-

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: 1.Основы теории коммуникации/ 2.Специфика деловой коммуникации
3.Этика и психология деловой коммуникации. 4.Вербальные и невербальные средства деловой
коммуникации. 5.Традиционные и инновационные формы деловой коммуникации.
6.Коммуникативные барьеры в деловом общении. 7.Особенности межкультурной деловой
коммуникации. 8.Документационное обеспечение делового общения. 9.Корпоративная культура в
организациях
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Организационное поведение
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики,
организации производства

управления

и

Цели освоения дисциплины: использовать систему знаний о поведении личности в
организации, мотивации и результативности организации, групповом поведении в
организации, организационных изменениях.
Результаты обучения:
знать:
-основные подходы к пониманию поведения людей в организации
-механизмы формирования команды
-механизмы формирования различных психологических установок
-психологические процессы в малых группах
-способы разрешения конфликтных ситуаций
-подходы к формированию организационной культуры.
уметь:
-распознавать черты характера (особенности акцентуации)
-распознавать особенности группового характера
-распознавать неприемлемые формы поведения в команде
-распознавать стратегии поведения в конфликте
-распознавать основные этапы развития организации
владеть:
-навыками применения методов в практике организационной деятельности
-навыками аналитического и эмпирического исследования поведения людей в
организации.
-способами разрешения конфликтных ситуаций
Компетенции: ПК-10
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
1

Семестр Лекции Практики Лабораторные
работы
1
17
17

Курсовая
работа
-

Содержание дисциплины:
1.Введение в курс «Организационное поведение».
2.Личность и уровни ее описания.
3.Влияние в группе
4. Изменения в организации и управление ими.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часа.

Вид
аттестации
зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Бухгалтерский и управленческий учет
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего практическими навыками учёта
видов расходов на предприятии.
Результаты обучения:
знать:
- основные характеристики управленческого учета;
- концепции систем подготовки смет;
- особенности разных систем учета затрат на предприятии;
- методы управленческого анализа;
- особенности организации управленческого анализа в субъектах хозяйствования разного типа.
уметь:
– выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности.
владеть:
навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической работы в области
управленческого учета и анализа в отраслях.
Компетенции: ПК-5, ПК-13, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Семинары

3

5

17

34

-

Содержание дисциплины:
Характеристика управленческого учета
Цели и концепции систем подготовки смет
Системы учета затрат на предприятии
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ___Финансы и кредит_______________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины:
Изучить сущность, функции денег, их виды, социально-экономическую сущность и
функции финансов, их роль в расширенном воспроизводстве, финансовую систему и ее
звенья.
Результаты обучения:
Знать:
- основы разработки бюджетов и финансовых планов организаций, включая финансовокредитные учреждения.
Уметь:
- оценивать инвестиционные проекты, разрабатывать бюджеты и финансовые планы
организаций, включая финансово-кредитные, а также проводить расчеты к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации.
Владеть:
- навыками оценки инвестиционных проектов, разработки бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации и прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов.
Компетенции: ПК-5, ПК-13, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
3

Семестр Лекции Практики
5

17

34

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
Необходимость и сущность денег. Финансы как стоимостная категория. Государственный
бюджет. Внебюджетные фонды. Финансы предприятий и организаций. Сущность и
функции кредита. Кредитная система и ее организация
Общая трудоемкость дисциплины: __3___ зачетные единицы, _108___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Правоведение
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов представление о праве как
социально ценном явлении, динамично реагирующем на процессы, происходящие в обществе,
государстве и мире; как о способе осуществления регулятивных и охранных функций в социуме;
как необходимом составляющем элементе культуры цивилизации.
Научить использовать правовые знания в будущей профессиональной деятельности, в
общественной жизни и социальном взаимодействии.
Результаты обучения:
Знать:
- критерии, отличающие правовые знания от иных социальных и гуманитарных сведений;
- базовую терминологию правоведения;
- основные права, свободы и обязанности гражданина РФ;
- основные нормы отраслей российского права;
- основные виды юридической ответственности;
Уметь:
- выделять и анализировать правоведческую проблематику в научных, популярных,
публицистических и специально-профессиональных контекстах;
- давать оценку поступкам, действиям и поведению отдельных людей с учетом правовых
обстоятельств их реализации;
- обосновывать, и аргументировано отстаивать
- логично формулировать свою точку зрения по правовым аспектам своей профессиональной
деятельности и в процессе социального взаимодействия;
Владеть:
- навыками составления планов изложения материала (доклад, реферат), оформления
теоретических работ;
- работы с правоведческой и юридической документацией и литературой
- сбора сведений и материалов правоведческого характера;
- социального взаимодействия в трудовом коллективе, общественной жизни;
Компетенции: ОК-4; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Семинары

1

2

17

17

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
зачет

Содержание дисциплины:
1. Теория государства и права; 2. Конституционное право; 3. Административное право;
4. Гражданское право; 5. Трудовое право; 6. Уголовное право; 7. Семейное право; 8.
Экологическое право.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы; 72 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Тайм – менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с современными методами повышения личной
эффективности и самомотивации, и научить применять их на практике в организации своей учебной и
внеучебной деятельности; ознакомить студентов с основными методами успешного публичного
выступления и принципами эффективной визуальной презентации.
Результаты обучения:
Знать:
 знать основные понятия, методы, термины и принципы ораторского мастерства и успешной
презентации;
 объяснять принципы и технологии успешного выступления: сильное вступление и завершение;
содержательная часть; хронометраж; поза и жесты оратора; работа с голосом; энергетика речи;
 объяснять принципы и технологии успешной самопрезентации и создания контакта с аудиторией:
конгруэнтность; внешность; контакт глазами; цепляющие вопросы;
 объяснять принципы и технологии убеждающего выступления: структура убеждающего
выступления; принципы построения текста; дебаты;
 объяснять принципы и технологии успешной презентации PowerPoint: конструирование
выступления, план; оптимальное построение слайда; законы информационной графики;
оптимальное количество информации.
Уметь:
 применять технологии персонального учета времени: вести учет времени техникой полного и
частичного хронометража для анализа личной эффективности (отслеживания поглотителей времени);
 применять технологии персонального оперативного управления деятельностью: разделять
планируемые задачи на «жесткие» и «гибкие», «бюджетируемые» и «распределенные»;
использовать технику «День- Неделя -Семестр», для планирования и своевременного выполнения
необходимых дел и задач;
 применять технологии стратегического планирования: использовать техники самомотивации для
решения крупных и мелких задач, выявлять ключевые области своей жизни; формулировать задачи в
результато - ориентированном виде; расставлять приоритеты дел и задач по критериям «важность» и
«срочность» (с помощью матрицы Эйзенхауэра);
 держать контакт глаз с аудиторией;
 использовать технологии успешной презентации PowerPoint: создавать слайды с оптимальными
количеством информации;
конструировать свои выступления в соответствии с
планом;
использовать техники оптимального построения слайда.
Владеть:
 опытом эффективной постановки цели по технологии SMART;
 опытом постановки долгосрочных стратегических задач и построения персонального
стратегического плана;
 опытом аргументированного, ясного и краткого изложения информации;
 опытом публичного выступления;
 опытом ведения дискуссии;
 опытом создания презентации в PowerPoint и ее доклада на публике.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Семинары

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

1

2

17

17

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
зачет

Содержание дисциплины: Проактивность и самоменеджмент. Целеполагание. Обзор задач. Планирование.
Планировщики. Личная декларация и эффективная самомотивация. Приоритеты. Оптимизация расходов
времени. Создание персонального стратегического плана. Обратная связь. Метасообщение. Словесная
импровизация. Убеждающее выступление. Визуальная презентация.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Программироване в среде 1С:Предприятие
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика _______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия _______________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат __________________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области
информационных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые
технические, алгоритмические, программные, технологические решения, уметь объяснить
принципы их функционирования и правильно их использовать.
Результаты обучения:
знать:
 назначение 1С конфигуратора;
 основные конструкции языка 1С;
 объекты, свойства и методы программирования в среде 1С;
 модули, процедуры и функции 1С;
уметь:
 разрабатывать и редактировать структуру базы данных в среде 1С;
 администрировать базы данных в среде 1С;
 применять основные конструкции языка;
 применять встроенные функции 1С;
 разрабатывать и программировать различные объекты согласно свойствам и методам
программирования в среде 1С;
владеть:
 методами разработки и редактирования структуры базы данных в среде 1С;
 навыками администрирования базы данных в среде 1С;
 техникой применения основных конструкций языка для реализации алгоритма.
Компетенции: ПК-6
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

3

17

-

17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
Конфигуратор. Основные сведения. Редактор форм. Редактор программных модулей
Редактор печатных форм (макетов). Администрирование БД. Основные конструкции языка.
Справочники. Документы. Отчеты. Запросы. Регистры. Экранные формы. Конструкторы.
Общая трудоемкость дисциплины: ___4__ зачетные единицы, _144___ часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Информационное обеспечение управления
производственными комплексами
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является изучение принципов построения информационных систем
управления предприятием, их классификацию, структуру, а также основные экономикоматематические методы, которые применяются в данных системах.
Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины «Информационная безопасность» обучающиеся должны:
знать:
- принципы организации баз данных;
- современные концепции построения информационных систем.
уметь:
- создавать и использовать базы данных на основе наиболее распространенных СУБД.
владеть:
- методами анализа и описания предметной области
- методами построения и использования ИС.
- механизмами управления доступом к информации;
- навыками работы со специализированными пакетами программ

Компетенции: ОПК-1, ОПК-3.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции, ч.

2

3

17

Практики, ч.

Лабораторные
работы, ч.
17

Курсовой
проект, ч.

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Информационные системы и их роль в деятельности производственной
компании. Методические основы создания информационных систем в управлении производственной
компанией. Архитектура информационных систем управления производственной компанией. Управление
производством. Управление запасами. Управление закупками. Управление продажами. Выбор, внедрение и
эксплуатация информационных систем управления производственной компанией. Мировой рынок ERPсистем.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Эффективность информационных технологий
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины Получение знаний в области эффективности информационных технологий,
необходимых для практической деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика.

Результаты обучения:
знать:
 особенности деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий с позиций экономики качества,
стандартизации и сертификации программного обеспечения;
 нормативные правовые документы в области экономики качества, стандартизации и сертификации
программного обеспечения;
 современные стандарты и методики в области экономики качества, стандартизации и сертификации
программного обеспечения.
уметь:
 использовать нормативные правовые документы в области экономики качества, стандартизации и
сертификации программного обеспечения;
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности
предприятия в области экономики качества, стандартизации и сертификации программного
обеспечения;
 проводить исследование и анализ рынка с позиций экономики качества, стандартизации и
сертификации программного обеспечения ИС и ИКТ;
 выполнять экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
владеть:
 навыками использования нормативных правовых документов области экономики качества,
стандартизации и сертификации программного обеспечения;
 современными стандартами и методиками экономики качества, стандартизации и сертификации
программного обеспечения
 приемами выполнения экономического обоснования проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Компетенции: ОК-8, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-14, ОПК-2, ОПК-3
Распределение по курсам и семестрам:

Курс
4

Семестр Лекции Практики
8

18

-

Лабораторные
работы
18

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Воздействие информационных технологий на формирование облика предприятия
Информационные технологии и новые возможности предприятия. Классификация, отличительные
параметры и особенности оценки эффективности различных типов информационных систем. Эволюция
понятия эффективности ИТ.
Функционально-стоимостной анализ и его применение для оценки эффективности ИТ. Совокупная
стоимость владения.
Качественные методы оценки эффективности ИТ. Бюджет предприятия. ИТ-бюджет предприятия
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Инновационный менеджмент
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятий
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: состоит в изучении теоретических основ инновационного
менеджмента, методами организации и управления нововведениями, оценкой эффективности
управленческих решений по разработке и обоснованию инновационных бизнес-проектов в
информационной сфере.
Результаты обучения:
В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» бакалавр должен:
знать:
основные дефиниции инновационного менеджмента;
основные положения организации и методы управления нововведениями;
методы принятия решений в инновационном менеджменте;
основы анализа эффективности процесса управления инновациями;
принципы и методы создания новых инновационных предприятий и организаций;
основы разработки и обоснования инновационных бизнес-проектов в информационной сфере;
информационное обеспечение инновационного менеджмента.
уметь:
уметь применять полученные теоретические знания для решения практических задач
инновационного менеджмента;
уметь осуществлять разработку программ и проектов нововведений;
уметь осуществлять документационное оформление решений в сфере инновационного
менеджмента;
выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и
сохранить организации конкурентные преимущества;
осуществлять разработку и обоснование инновационных бизнес-проектов в информационной
сфере.
владеть:
навыками оценки эффективности управленческих решений в сфере инновационного
менеджмента с позиции социальной значимости;
навыками разработки и реализации проектов, направленных на развитие организации;
навыками планирования и создания новых направлений деятельности, продуктов;
навыками и методами разработки инновационных бизнес-проектов в информационной сфере;
навыками и методами обоснования инновационных бизнес-проектов в информационной
сфере;
навыками и методами оценки экономической целесообразности инновационных бизнеспроектов в информационной сфере.
Компетенции: ПК-4, ПК-19.
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
4

Семестр
8

Лекции, ч.
18

Практики, ч.
18

Лаб. работы, ч.
-

Вид аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Основные дефиниции инновационного менеджмента. Развитие продуктов и
технологий. Социальная значимость инноваций. Базовые основы организации инновационной деятельности.
Управление разработкой программ и проектов нововведений. Организационно-управленческие решения в
инновационном менеджменте. Информационное обеспечение инновационного менеджмента. Анализ
эффективности процесса управления инновациями.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Системы поддержки принятия решений
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения
Цели освоения дисциплины: является обучение теоретическим и практическим основам поддержки
принятия решений в организациях с применением компьютерных технологий и информационных
систем, а также развитие у обучающихся творческих способностей и перспективного мышления.
Результаты обучения:
Знать:
 основные задачи компьютерных систем поддержки принятия решений (СППР);
 базовые принципы функционирования компьютерных СППР;
 методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений;
 этапы и условия принятия решений;
 методы построения функций полезности, принятия решений в условиях неопределенности,
сопоставления вариантов решений, экспертных оценок;
 модели представления знаний;
Уметь:
 правильно определять шкалы и наборы критериев;
 правильно применять теорию полезности и теорию проспектов;
 применять многокритериальные методы оценки решений;
 выполнять обработку данных с применением методов экспертных оценок;
 использовать формализованные процедуры согласования при принятии коллективных
решений;
 проводить компьютерный анализ возможных последствий принимаемых решений и на
этой основе выбирать лучший вариант решения проблемы.
Владеть:
 навыками выявления сопоставимых альтернатив;
 навыками поиска решений в условиях риска и неопределенности;
инструментальными программными средствами для обработки экспертных оценок, представления
данных и знаний.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-13
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики

3

5

17

17

Лабораторные Курсовая
работы
работа
17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Понятие системы поддержки принятия решений, цели, функции, задачи
и компоненты СППР. Компьютерные и информационно-технологические ресурсы СППР.
Разработка, согласование, оценка, выбор и принятие решения. Оперативный учет товарноматериальных и финансовых потоков предприятия как платформа для построения СППР. Типовые
алгоритмические структуры систему оперативного учета. Моделирование управления
организацией на определенных направлениях деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Методы принятия управленческих решений
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов глубокого понимания природы процесса
принятия решений, а также выработка умений и навыков руководства с учетом различных
факторов внешней среды.
Результаты обучения:
Знать:
- методы принятия управленческих решений
- типологию управленческих решений
- этапы процесса разработки и принятия УР
- основы информационно-коммуникационных процессов в управлении
Уметь:
- организовывать контроль исполнения управленческих решений
- выделять основные параметры информационных потоков в управлении
Владеть:
- технологиями оценки качества управленческих решений
- навыками распространения и обработки управленческой информации
Компетенции: ПК-6
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики

3

5

17

17

Лабораторные Курсовая
работы
работа
17

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Функции решения в методологии и организации процесса управления.
Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими наукам. Типология
управленческих решений. Качество и эффективность управленческих. решений. Принятие
решения в условиях риска и неопределенности. Применение механизма интуиции для выработки
управленческих решений. Системный анализ и опережающее управление. Практические аспекты
системного анализа решения проблемы хозяйственной информации. Иерархии и целеполагание.
Оценивание целей. Применение экспертных методов при разработке управленческих решений.
Методы «стоимость-эффективность» и «затраты-прибыль» Понятие статистической теории
решений. Коллективные решения. Реализация решений.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объектно-ориентированный анализ и
программирование
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления
организации производства

и

Цели освоения дисциплины является знакомство студентов с основными технологиями анализа и
проектирования сложных программных систем.
Результаты обучения:
Знать:
 Методологию объектно-ориентированного программирования;
 Основы программирования на языке Си++;
 Инструментальные средства разработки программ;
Уметь:
 Выделять в предметной области сущности и их связи;
 Реализовывать системы для объектного представления и обработки данных;
 Разделять процесс разработки на независимые стадии и подзадачи;
 Организовывать процесс совместной работы группы программистов;
 Использовать современные информационные технологии для решения коммуникативных
задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
 Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
Владеть:
 Навыками объектно-ориентированного программирования;
 Навыками анализа предметной области;
 Навыками анализа и реорганизации исходного кода;
 Навыками применения современных инструментальных средств при разработке
программного обеспечения (проектирование программ; разработка и использование
библиотек классов).
Компетенции: ПК-13, ПК-16, ПК-18
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

4

7

17

–

Лабораторные
работы
17

Курсовая
работа
–

Содержание дисциплины: 1. Объектный подход к программированию. 2. Объектноориентированный анализ.
Общая трудоемкость дисциплины: : 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид
Аттестации
Зачет

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ __Основы научных исследований___________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 «Бизнес-информатика»_
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат ____
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: является изучение логических, методологических,
организационных и методических основ научных исследований; овладение навыками системного
подхода и использование разнообразных общенаучных и экономических методов при решении
конкретных проблем, связанных с экономикой.
Результаты обучения:
Знать: Основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин; Основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
Применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы экономических наук в
профессиональной деятельности. Формулировать научные проблемы, выдвигать гитотезы,
дискутировать. Ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе. Находить и использовать информацию. Строить на основе
описания ситуаций стандартные теоретические модели, производить необходимые расчеты,
анализировать и интерпретировать результаты. Организовать работы малого коллектива, рабочей
группы для решения конкретной задачи. Применять современные технические средства и
информационные технологии для решения поставленных задач.
Владеть: Методологий научного исследования. Навыками выражения своих мыслей и мнений в
межличностном и деловом общении на русском языке, навыками публичной и научной речи
Навыками самотоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
Компетенции: ПК-17, ПК-18, ПК-19
Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции
Практики
4

7

17

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

Вид
аттестации

17

-

зачет

Содержание дисциплины: Наука как система и система наук. Типология мышления. Понятие
как исходная и конечная форма логического исследования. Суждение как основная форма
логического мышления. Умозаключение как форма получения выводного значения. Формы
теоретического мышления. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания. Доказательство. Состав и структура доказательства. Опровержение
и его структура. Логические ошибки. Система методологии. Общенаучные методы исследования.
Экономические методы исследования. Организационные основы исследования. Методические
основы исследования.
Общая трудоемкость дисциплины: _2_ зачетные единицы, _72_ часа.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Макроэкономика
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: научить оперировать экономической терминологией, анализировать
экономическую информацию и давать научное объяснение экономическим явлениям и процессам;
получить навыки решения экономических задач, формулировки самостоятельных выводов и
предложений, а также практических умений моделировать и прогнозировать поведение
экономических субъектов в определенных институциональных рамках.
Результаты обучения:
Знать:
-основные категории и понятия курса;
-основные макроэкономические модели.
-основные теоретические положения и концепции всех разделов современной
макроэкономической теории;
Уметь:
-использовать методы экономической теории в своей профессиональной деятельности;
-выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций на макро-уровне и
предлагать способы их решения;
-использовать полученные знания для анализа реальных социально-экономических
отношений в России и других странах;
Владеть:
-методами анализа экономических явлений и процессов;
-методикой расчета наиболее важных показателей;
-навыками анализа макроэкономической информации в целях принятия управленческих
решений;
-методами анализа ситуации в стране, вызванной различными вариантами стабилизационной
политики государства.
Компетенции: ОК-3
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

2

3

17

34

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины: Макроэкономика в системе наук. Предмет и метод макроэкономики.
Макроэкономические показатели. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица, инфляция. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS).
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов.
Налогово-бюджетная
политика.
Деньги
и
банки.
Денежно-кредитная
политика.
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Совокупное предложение и
кривая Филлипса. Экономический рост и его регулирование. Мировая торговля и международные
валютные отношения. Международное движение факторов производства
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Внешнеэкономическая деятельность
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 - Бизнес-информатика
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ____бакалавриат______________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цель освоения дисциплины: рассмотрение круга вопросов, связанных с экспортно-импортной
деятельностью
предприятия,
государственным
регулированием
внешнеэкономической
деятельности, форм международной корпорации, валютных рынков и др.
Результаты обучения:
знать:
- основные понятия и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности;
- внешнеэкономическую политику государства и экспортно-импортную деятельности
предприятий;
- нормативно-законодательную базу регулирования внешнеэкономической деятельности
контрагентов государства;
уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- правильно оценивать особенности организации и эффективность функционирования тех или
иных видов внешнеэкономических связей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, статьи;
владеть:
- практическими навыками расчета показателей внешнеэкономической деятельности предприятия,
заключения внешнеторгового договора.
Компетенции: ПК-10
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

2

3

17

34

Лабораторные
работы
-

Курсовая
работа
-

Вид
аттестации
экзамен

Содержание дисциплины:
1.Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и принципы ее осуществления.
2.Регулирование ВЭД в России.
3.Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия.
4.Организационно -правовые и экономические условия выбора иностранного партнера.
5.Оценка конкурентоспособности компании и его продукции на внешнем рынке.
6.Информационное обеспечение ВЭД.
7.Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности.
8.Проведение внешнеэкономических операций: организация и техника.
9.Механизм регламентации внешнеторговых операций в системе международной торговли
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ _ Научно-исследовательская работа_________
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика _______
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Архитектура предприятия _______________
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат __________________________
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _ Кафедра экономики, управления и организации
производства
Цели освоения дисциплины: – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых и специальных дисциплин, приобретение опыта практической научноисследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей, приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-исследовательской
деятельности.
Результаты обучения:
знать:
 основы экономических знаний в различных сферах деятельности ;
 основные методы естественнонаучных дисциплин;
 математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования
;уметь:
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
 использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам
выполненных исследований;
 пользоваться соответствующим математическим аппаратом и инструментальными
средствами для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
владеть:
 основными методами естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
для теоретического и экспериментального исследования;
 основами экономических знаний в различных сферах деятельности.
Компетенции: ОК-3, ПК-17,ПК-18, ПК-19
Распределение по курсам и семестрам:
Курс

Семестр

Лекции

Практики

Лабораторные
работы

Курсовая
работа

4

8

-

108

-

-

Вид
промежуточной
аттестации
Зачет с оценкой

Научно-исследовательская практика включает следующие разделы:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений
отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;
- выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой планируется
проведение НИР, анализ ее актуальности (или с учетом рекомендации представителя
работодателя (предприятия), где будет выполняться НИР);
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме работы,
составление обзора литературы, постановка задачи;
- участие в проведении экспериментов, отработке методики измерений (если есть) и
проведении научных исследований по теме работы;
- участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или ее разделу, подготовка доклада и
тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публикации.
Общая трудоемкость дисциплины: ___3__ зачетные единицы, _108___ часа.

1. Общие положения
1.1 Государственная итоговая аттестация (ГИА) является наиболее действенным
инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов. Как оценочная
процедура, ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников по основной профессиональной образовательной программы
направления

подготовки

38.03.05

«Бизнес-информатика»,

профиль

«Архитектура

предприятий» требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» освоение
образовательных программ высшего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется в соответствии;
- с приказом Министерства образования и науки России от 29.06.2015 N 636 «Об
утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
- государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика» от 11 августа 2016 г.,

№1002, зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2016.
Положением о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
НИТУ «МИСиС» (П 239.16-16 Выпуск 4) и учебным планом по данному направлению
подготовки предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты
выпускной квалификационной работы.
1.2

Виды

деятельности

выпускников

и

соответствующие

им

задачи

профессиональной деятельности:
1.2.1 Виды деятельности выпускников:
Основной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:
- аналитическая,
- организационно-управленческая,
- проектная,
- научно-исследовательская.

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции):
Выпускник по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии со следующими видами
профессиональной деятельности.
Аналитическая деятельность:
 проведение анализа архитектуры предприятия,
 проведение

исследования

и

анализа

рынка

информационных

систем

и

информационно-коммуникативных технологий,
 выбор

рациональных

информационных

систем

и

информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом,
 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях.
Организационно-управленческая:

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий,
 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов),
 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для
организации

управления

процессами

жизненного

цикла

ИТ-инфраструктуры

предприятий,
 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия,
 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия,
 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать

потребительскую

аудиторию и

осуществлять

взаимодействие с

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
 умение защищать права на интеллектуальную собственность.
Проектная:

 умение

выполнять

технико-экономическое

обоснование

проектов

по

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

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами,
 умение проектировать архитектуру электронного предприятия,
 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.
Научно-исследовательская:

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной

деятельности

для

теоретического

и

экспериментального

исследования,
 способность

использовать

соответствующий

математический

аппарат

и

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


умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований.
1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые

для выполнения им профессиональных функций.
В результате освоения образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Архитектура предприятий»
выпускник должен обладать следующими компетенциями, сформированность которых
оценивается в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Профессиональные компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами;
ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления информацией,
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях.
Профессиональные компетенции профиля (ПКП):
ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия;
ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий;
ПК-3

-

выбор

рациональных

информационных

систем

и

информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом;
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях;
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов);
ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для
организации

управления

процессами

жизненного

цикла

ИТ-инфраструктуры

предприятий;
ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия;

ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать

потребительскую

аудиторию

и

осуществлять

взаимодействие

с

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет");
ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность;
ПК-12

-

умение

совершенствованию

выполнять
и

технико-экономическое

регламентацию

обоснование

бизнес-процессов

и

проектов

по

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;
ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования;
ПК-18 - способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования;
ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации
по результатам выполненных исследований.

2. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1. Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
- актуальность избранной темы;
- соответствие содержания работы теме исследования, ее цели и поставленным
задачам;
- логическая последовательность рассматриваемых вопросов;
- глубина исследования проблемы и полнота ее освещения;
- обоснованность сформулированных выводов и предложений, соответствующих
поставленным задачам исследования;
- лаконичное и корректное изложения материала с учетом принятой научной
терминологии;
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;

- оформление работы в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам
данного типа.
Выпускная квалификационная работа – это

показатель полученных студентом

знаний, а так же умение в дальнейшем самостоятельно изучать и получать новые знания,
систематизировать их, делать выводы, генерировать идеи, разрабатывать предложения и
принимать решения, логично выстраивать содержание тем исследований и четко их
излагать.
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с соблюдением
требований о недопущении недобросовестного заимствования результатов работы других
авторов (плагиат).

2.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Основой для такой работы может быть научно-исследовательская (аналитическая)
работа студента по определенной тематике во время обучения в вузе.
2.3. Выполнение студентом ВКР включает в себя несколько взаимосвязанных между
собой этапов:
- ознакомление с тематикой ВКР, выбор темы, назначение руководителя
дипломанта;
- разработка руководителем задания на ВКР, утверждение темы и задания на ВКР
заведующим выпускающей кафедры;
- разработка студентом календарного плана работы на весь период дипломирования
с указанием последовательности выполнения этапов и представление его руководителю;
- получение от руководителя задания на преддипломную практику;
- прохождение преддипломной практики, сбор, анализ, и систематизация материала
по тематике ВКР под руководством руководителя;
- защита отчета по преддипломной практике;
- назначение консультантов по разделам ВКР;
- выполнение и оформление разделов ВКР;
- оформление презентационной части ВКР;
- предварительная защита ВКР на заседании кафедральной комиссии;
- представление ВКР рецензенту;
- защита ВКР в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
- подготовка ВКР к архивному хранению.
Руководство студентами, выполняющими выпускные квалификационные работы,
осуществляется

профессорско-преподавательским

составом

кафедры

«Экономики,

управления и организации производства». Для консультации студентов по разделу
«Нормоконтроль» назначаются консультанты из числа преподавателей выпускающей
кафедры.
Научные руководители (и консультанты) выпускных квалификационных работ
назначаются

из

числа

ведущих

преподавателей

кафедры,

а

также

высококвалифицированных специалистов-практиков в области экономики.
Научный руководитель выпускной работы:
- оказывает выпускнику консультативную помощь в выборе темы и составлении
плана работы;
- ориентирует его в постановке цели работы и основном содержании поставленных
вопросов;
- направляет студента-выпускника в выборе принципа построения схемы изложения
материала по главам и параграфам;
- рекомендует специальную литературу по исследуемой проблеме;
- проводит индивидуальные консультации в процессе выполнения работы;
- контролирует ход и своевременность представления выполненной работы на
проверку и защиту;
- просматривает и оценивает выполненную работу и дает письменный отзыв по ее
завершении.
Научный руководитель имеет право:
- выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия,
согласовать план подготовки дипломной работы и установить периодичность личных
встреч или иных контактов;
- по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и согласовал
с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных дальнейших шагов по
подготовке работы;
- требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным рекомендациям и
являлся на встречи подготовленным;
- в случае невозможности контроля над качеством и ходом выполнения работы по
вине студента, в том числе, если студент систематически срывает сроки и некачественно
выполняет согласованные с научным руководителем задачи, руководитель в письменной
форме информирует руководство кафедры и дирекцию института для принятия
дисциплинарных мер;
- не допустить выпускную квалификационную работу к аттестации, если к сдаче
представлена

работа

неудовлетворительного

качества,

имеющая

существенные

содержательные или методологические ошибки. В случае недопуска работы к аттестации
научный руководитель должен представить письменное заявление не позднее чем за три
дня до защиты;
- номинировать работу на участие в конкурсе, рекомендовать к публикации в виде
статьи и т.д.
Выпускник обязан:
- систематически отчитываться перед научным руководителем о ходе подготовки и
выполнении работы;
- обобщить в выпускной работе результаты самостоятельного исследования и
сформулировать выводы и рекомендации, представляющие научную и практическую
ценность;
- представить окончательно выполненную и оформленную дипломную работу на
кафедру (зав. кафедрой) с отзывом научного руководителя для получения права допуска к
защите;
- изложить и отстоять свои позиции в работе в процессе устной защиты в ГАК.
В соответствии с темой выпускной квалификационной работы студент должен
составить развернутый план и календарный график работы над темой с указанием
очередности и срока выполнения отдельных этапов работы. При составлении плана
следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующие названия.
План работы должен отражать основную идею выпускной работы, раскрывать ее
содержание и характер. В нем должны быть выделены актуальные вопросы темы, вопросы
исследования поставленных в дипломной работе задач, выполненные на основании
фактических материалов исследуемой организации, вопросы, отражающие собственные
наблюдения автора, перспективы развития и совершенствования предмета исследования.
Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, трех глав,
заключения, списка использованных литературных источников и приложений. По каждой
конкретной теме проблема составления плана работы решается студентом вместе с
научным руководителем.
Календарный график должен учитывать установленные сроки представления
руководителю для проверки отдельных глав и законченной работы в целом. План и
график выполнения дипломной работы утверждаются научным руководителем.
После того как будут изучены и систематизированы, отобранная то теме литература
и учетно-аналитический материал исследуемой организации, возможны некоторые
изменения в первоначальном варианте выпускной работы. Изменения в плане работы
могут быть связаны или с некоторой корректировкой самого направления работы, в

необходимости которой автор убедился после детального ознакомления с изучаемой
проблемой или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в
самостоятельные разделы, не оказалось в достаточном количестве материала, а по другим,
наоборот, имеются новые данные, представляющие теоретический и практический
интерес.
Соответственно по окончательному варианту плана выпускной работы уточняется
календарный график написания ее отдельных частей. При этом установленные
контрольные сроки завершения глав и работы в целом могут изменяться в
исключительных случаях. Все изменения должны быть согласованы с научным
руководителем выпускной работы.
Подбор литературы производится студентом самостоятельно сразу же после
утверждения темы выпускной квалификационной работы. При этом необходимо
обращаться к предметным каталогам, библиографическим справочникам библиотеки
института, отраслевой научно-технической библиотеки, а также других библиотек.
Необходимо использовать планы лекций и практических занятий, в которых
указывается основная и дополнительная, литература по соответствующим разделам курса,
а также учебные программы по соответствующим дисциплинам.
Тщательное изучение основной литературы желательно провести до подбора учетноаналитических данных исследуемой организации, т.к. только глубокое и всестороннее
ознакомление со всеми вопросами теории и арбитражной практики организации
бухгалтерского учета по отдельным направлениям на основании литературных
источников позволяет критически изучить действующую на исследуемой организации
практику организации учетной и контрольной работы.
Сбор фактического материала исследуемой организации является одним из наиболее
ответственных этапов подготовки выпускной работы. ВКР является самостоятельной
работой студента и за все сведения, изложенные в работе, использование фактического
материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых
положений автор ВКР несет персональную ответственность.
Выпускная работа должна состоять из введения, трех глав и заключения. Выпускная
квалификационная работа должна содержать структурные элементы:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР;
- аннотация ВКР;
- содержание;
- введение;

- основная часть (включает три главы);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным, все
разделы связаны между собой. Особое внимание следует обращать на плавные переходы
от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфов - от вопроса к
вопросу. Каждый раздел и все главы должны содержать краткие выводы.
Законченная выпускная квалификационная работа подписывается студентом
указанием даты

с

на титульном листе. Титульный лист подписывается также научным

руководителем.
Полностью оформленная выпускная квалификационная работа представляется на
выпускающую кафедру в сброшюрованном виде, в твердом переплете и в электронном
виде на компакт-диске с отзывом научного руководителя. На обложку с внутренней
стороны крепится конверт, в который вкладываются: рецензия, отзыв руководителя, ВКР
на электронном носителе ( диск).
Кафедра

контролирует

своевременность

представления

выпускных

квалификационных работ, регистрируя их в соответствующем журнале.
По каждой представленной выпускной квалификационной работе заведующий
кафедрой принимает решение о допуске ее к защите, о чем делается соответствующая
отметка (надпись) на титульном листе работы.
В

целях

повышения

качества

подготовки

ВКР

на

кафедре

организуется

предварительная защита ВКР. Порядок и сроки проведения предварительной защиты ВКР
устанавливаются кафедрой, но не позднее 2 недель до процедуры основной защиты.
По завершению процедуры предварительной защиты ВКР комиссия может дать
рекомендации студенту по совершенствованию отдельных элементов работы, по
изменению

структуры,

конкретизации

раздаточного

материала

или

потребовать

устранения существенных недостатков. Работы, не прошедшие предзащиту, не выносятся
на защиту перед ГЭК. Студент, не представивший без уважительной причины
руководителю в установленный срок ВКР или не явившийся на предварительную защиту
ВКР без уважительной причины, не допускается к защите ВКР в ГЭК.
Допуск ВКР к защите дает заведующий кафедрой. После заведующего кафедрой
ВКР подписывает декан факультета. Выпускная квалификационная работа не допускается
к защите и возвращается студенту, если ее содержание не раскрывает тему исследования
или студент не проявил достаточной самостоятельности при выполнении работы.

Студент консультируется с научным руководителем и согласовывает текст своего
выступления на защите (доклад) и презентацию доклада. Продолжительность доклада на
защите не должна превышать 10 мин. Студент в своем выступлении должен показать
основные результаты работы: вклад в разработку проблемы, результаты проведенного
анализа, выводы и предложения. При этом в докладе следует ответить на замечания,
отмеченные в отзыве и рецензии.
Для иллюстрации того или иного положения или для доказательства выводов и
аргументации предложений студент готовит раздаточные материалы (не менее 5
комплектов) и презентацию в электронном виде с цифровыми и графическими данными,
который предварительно должен быть согласован с научным руководителем.
Графический материал по ВКР представляется в виде раздаточного материала и в
электронном виде в соответствии с последовательностью изложения материала на защите.
На представленные слайды и раздаточный материал необходимо ссылаться во время
доклада. Листы раздаточного материала должны быть предоставлены каждому члену
ГЭК, один экземпляр прикладывается к расчетно-пояснительной записке.
Доклад должна сопровождать презентация с использованием мультимедийных
средств, выполненная в программе PowerPoint. Количество слайдов от 8 до 15. Слайды
презентации должны совпадать с листами раздаточных материалов. Также можно
представить дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую
ценность ВКР (публикации, справки о внедрении результатов ВКР и др.).
Доклад должен быть тщательно сформулирован и отработан. В нем отражаются:
- полное наименование темы ВКР и обоснование ее актуальности;
- цель и задачи работы, поставленные дипломником;
- краткий анализ экономического состояния объекта исследования и выводы;
- направления и области поиска возможных альтернативных решений в соответствии
с целями и задачами работы;
- поиск и принятие решений и обоснование их эффективности;
- практическая реализация и апробация разработок;
- заключение о возможности реализации предложений ВКР и их дальнейшее
развитие.
Секретарь ГЭК приглашает студентов на защиту, зачитывает соответствующие
документы. После этого студенту предоставляется слово для доклада, в котором он
отражает содержание выполненных работ, новизну и аргументированность принятых
решений, эффективность выполненных разработок. После окончания доклада студент
отвечает на вопросы членов ГЭК. При ответе на вопросы допускается пользование

пояснительной

запиской

и

графическими

материалами.

Студент

должен

продемонстрировать умение быстро ориентироваться в различных вопросах, показать
уровень своей профессиональной подготовленности. Вопросы могут быть заданы как
членами ГЭК, так и другими лицами, присутствующими на защите.
После ответов на вопросы секретарь ГЭК зачитывает отзыв рецензента. Студенту
предоставляется слово для ответа на замечания рецензента.
Результаты

защиты

ВКР

определяются

оценкой

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты защиты ВКР объявляются в
тот же день в конце заседания ГЭК.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего
голоса.
2.4. Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по формальным
признакам в соответствии с заданными компетенциями и непосредственно в процессе
защиты. Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по четырех балльной
системе:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»

и

объявляется в день защиты после оформления в установленном порядке протокола
заседания экзаменационной комиссии.
При

оценке

квалификационной

работы

принимаются

во

внимание

актуальность, степень раскрытия темы, творческий подход к решению проблемных
вопросов,

формулирование

выводов

и

обоснование предложений,

качество

выполнения и оформления работы, содержание доклада, аргументированность ответов
на вопросы.
Общими критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:
– уровень теоретической и практической проработки решаемой задачи;
– качество выполнения разделов работы;
– личный вклад и объем работы в решении задачи.
Параметры оценки выпускной квалификационной работы:
– актуальность темы исследования;
– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов;
– завершенность исследования и полнота раскрытия темы;
– обоснованность суждений автора, логика изложения материала;
– наличие фактического материала, его актуальность;

– знание последних тенденций в исследуемой области;
– знание соответствующей нормативно - правовой базы;
– достоверность полученных результатов исследования;
– правильность оформления работы.
Оценка выпускной квалификационной работы производится по пятибалльной
шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню этих параметров и
критериев оценки.
Уровень

критериев

выпускной

квалификационной

(бакалаврской) работы

характеризует ее оценку следующим образом:
«отлично» – тема глубоко изучена в соответствии направлением подготовки
«Бизнес-информатика», обобщен отечественный и зарубежный опыт, представлена и
хорошо

аргументирована

авторская

позиция

по ключевым

вопросам

темы,

осуществлен системный анализ объекта исследования, выпускником применяются
комплексные

методы исследования и современный программный инструментарий,

предложения и рекомендации

обоснованы

расчетами,

схемами,

графиками,

оформление работы полностью соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован,
во время доклада используются демонстрационные материалы; выпускник во время
защиты демонстрирует активное владение материалом темы, дает исчерпывающие
ответы на заданные вопросы.
«хорошо» – тема раскрыта в соответствии направлением подготовки «Бизнесинформатика», систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены
причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская
позиция по ключевым вопросам темы исследования, анализ объекта исследования не
носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения или
статистические методы и современный программный инструментарий, предложения и
рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не
полностью соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада
используются

демонстрационные

материалы;

выпускник

во

время

защиты

демонстрирует активное владение материалом темы, дает исчерпывающие ответы на
заданные вопросы.
«удовлетворительно» –

тема раскрыта, но не полностью соответствует

направлению подготовки «Бизнес-информатика», изложение описательное со ссылками на
первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым

вопросам

темы исследования, отсутствует анализ фактического материала, в ходе исследования
применяется исключительно метод сравнения, применяется устаревший программный

инструментарий, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо
они не

новы/недостоверны,

стандарту;

доклад

плохо

оформление

работы

структурирован,

во

не

полностью

соответствует

доклада

используются

время

демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует ограниченное
владение материалом темы, ответы на заданные вопросы не достаточно полны и
аргументированы.
«неудовлетворительно» – тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют
ссылки

на

фактического

первоисточники,
материала,

в

отсутствует
ходе

авторская

позиция, отсутствует

анализ

исследования применяется исключительно метод

сравнения, не используется программный инструментарий, отсутствуют предложения и
рекомендации

автора

по изученной проблеме, либо они не новы/недостоверны,

оформление работы не соответствует стандарту; доклад плохо структурирован, во время
доклада не используются демонстрационные материалы; выпускник во время защиты
демонстрирует слабое владение материалом темы, ответы на заданные вопросы не
удовлетворительны.
Результаты

защиты

выпускной

квалификационной

работы

являются

основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией решения о
присвоении соответствующей степени и выдаче диплома государственного образца.
Выпускнику, освоившему все циклы образовательной программы и успешно
защитившему ВКР, решением ГЭК присваивается квалификация (степень) бакалавра по
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».

