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История

Целью дисциплины  «История»  является расширение  гуманитарных
знаний студентов университета,  формирование у обучающихся системного
мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать
представления  об  основных  этапах  и  содержании  истории  с  древнейших
времен  до  наших  дней;  показать  на  примерах  из  различных  эпох
органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место
отечественной истории во  всемирно-историческом процессе;  выработать  у
современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории
своего и других народов.

Задачи дисциплины:
●  показать,  по  каким  проблемам  истории  ведутся  сегодня  споры  и

дискуссии в российской и зарубежной историографии;

●  показать  место  истории  в  обществе;  формирование  и  эволюцию
исторических понятий и категорий;

● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,
место и роль российской истории и историографии в мировой науке;

●  проанализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях,
которые произошли в России в последнее десятилетие.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-5.1.  Знать:  закономерности  и  особенности  социально-

исторического  развития  различных  культур  в  этическом  и  философском
контексте. 

УК-5.2.  Уметь:  понимать  и  воспринимать  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.3.  Владеть:  простейшими  методами  адекватного  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,
этическом  и  философском  контекстах;  навыками  общения  в  мире
культурного многообразия с использованием этических норм поведения.

Международный культурный обмен и деловые коммуникации
Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и

деловые коммуникации» является формирование компетенций.
Задачи освоения дисциплины:
-целенаправленная  подготовка  выпускников,  владеющих современным

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых
коммуникаций:

-усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических  навыков
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студентов  в  области  международного  культурного  обмена  и  деловых
коммуникаций:

-приобретение  знаний  современных  проблем  межкультурного
взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена;

–формирование  навыков  культурного  взаимодействия  в  личном
общении и профессиональной деятельности;

-формирование умений свободно общаться, используя разные способы
коммуникаций (устные и письменные);

-формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от
ситуации и аудитории.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-4.1.  Знать:  принципы  построения  устного  и  письменного

высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации.

УК-4.2.  Уметь:  применять  на  практике  деловую  коммуникацию  в
устной  и  письменной  формах,  методы  и  навыки  делового  общения  на
русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном
языке  в  профессиональном  общении;  навыками  деловых  коммуникаций  в
устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой
составления  суждения  в  межличностном  деловом  общении  на  русском  и
иностранном языках.

Философия

Целями изучения дисциплины является:
- формирование  представления  о  специфике  философии  как  способе

познания и духовного освоения мира;
- объяснение  сути  и  значения  истории  философии  для  становления

научно-теоретического мышления;
- ознакомление  с  основными  разделами  современного  философского

знания, философскими проблемами и методами их исследования;
- обучение базовым принципам и приемам философского познания;
- выработка  навыков  работы  с  оригинальными  и  адаптированными

философскими текстами;
- введение  в  круг  философских  проблем,  связанных  с  областью

будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами изучаемой дисциплины являются:
- подготовка  всесторонне  культурного,  граждански  активного,

высоконравственного,  профессионально  квалифицированного  и
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конкурентоспособного специалиста;
- развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки  источников

информации,  умения  логично  формулировать,  излагать,  аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:

УК-1.1.  Знать:  методики  поиска,  сбора  и  обработки  информации;
актуальные  российские  и  зарубежные  источники  информации  в  сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа.

УК-1.2.  Уметь:  применять  методики  поиска,  сбора  и  обработки
информации;  осуществлять  критический  анализ  и  синтез  информации,
полученной  из  разных  источников;  применять  системный  подход  для
решения поставленных задач.

УК-1.3.  Владеть:  методами поиска,  сбора и  обработки,  критического
анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения
поставленных задач.

Правоведение
Целями дисциплины являются:
 формирование  у  студентов  теоретических  знаний  об  основных

категориях государства и права;
 формирование представлений об основных отраслях права (таких

как конституционное,  гражданское, семейное,  трудовое, административное,
уголовное). 

Задачи дисциплины: 
 ознакомление  с  принципами  правового  регулирования,

определяющими содержание норм российского права;
 приобретение практических навыков правильного юридического

толкования  норм  различных  отраслей  права  и  их  научно  обоснованного
применения в конкретных ситуациях,

 выработка  умения  понимать  и  анализировать  законы  и
нормативные  правовые  акты  в  точном  соответствии  с  российским
законодательством

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения

профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать
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задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.3.  Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.

Экономическая теория
Цель:  формирование  теоретических  знаний  о  явлениях  и  процессах

экономической жизни общества,  о  методах и инструментах изучения  этих
явлений,  о  способах  и  средствах  решения  экономических  проблем,
формирование  умений  пользоваться  основными  методами  в  целях
интерпретации  конкретных  микро-  и  макропроцессов,  выявления  связей
между экономическими явлениями.

Задачи:  формирование  экономического  мышления,  как  одного  из
компонентов  целостного  мировоззрения;  комплексного  видения
экономических  процессов  и  экономической  динамики,  логики  и
эффективности  главных  экономических  процессов;  умения  рассматривать
современные  проблемы  как  элемент  длительной  эволюции,  рассмотрение
закономерностей  функционирования  рыночной  экономики,  ее  социальных
аспектов,  и  непосредственно  рыночного  механизма,  изучение  законов,
категорий, форм и методов исследования экономических процессов.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения

профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.3.  Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
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Математика

Целью освоения  дисциплины «Математика» является формирование у
бакалавров  компетенции  в  области  владения  методами  количественного
анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования.

Задачи  освоения  дисциплины: привитие  бакалаврам  умений
квалифицированного  использования  методов  математического  анализа  и
моделирования;  формирование  комплексных  знаний  и  практических
навыков  в  области  теоретического  и  экспериментального  исследования;
обучение  навыкам  владения  математическим  аппаратом  при  решении
профессиональных задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, вычислительной техники
и программирования.

ОПК-1.2.  Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с
применением  естественнонаучных  и  общеинженерных  знаний,  методов
математического анализа и моделирования.

ОПК-1.3.  Иметь  навыки:  теоретического  и  экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности.

Информационные системы и технологии

Целью  изучения  дисциплины  является  изучение  теоретических  основ
организации  автоматизированных  информационных  технологий,
составляющих основу построения и функционирования автоматизированных
информационных систем в прикладных областях. 

 В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятиями:
информационные технологии, информационная индустрия, информационное
общество,  распределенная  функциональная  информационная  технология,
объектно-ориентированные информационные технологии, пользовательский
интерфейс, информационные хранилища, базы данных, средства управления
базами  данных,  сетевые  информационные  технологии,  распределенные
системы, глобальные системы.

В  результате  изучения   дисциплины  «Информационные  системы  и
технологии» обучающийся должен:

ОПК-2.1.  Знать:  современные  информационные  технологии  и
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программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные технологии
и  программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3.  Иметь  навыки:  применения современных информационных
технологий  и  программных  средств,  в  том  числе  отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности.

Безопасность жизнедеятельности

Целью дисциплины  является  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  под  которой  понимается
готовность  и  способность  личности  использовать  в  профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения  безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности,
характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи освоения дисциплины:
             •  приобретение  понимания  проблем  устойчивого  развития,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных
с деятельностью человека;
            •  овладение  приемами  рационализации  жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;
           • формирование:
           -  культуры безопасности,  экологического  сознания  и  риско  –
ориентированного  мышления,  при  котором  вопросы  безопасности  и
сохранения  окружающей  среды  рассматриваются  в  качестве  важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
          -  культуры  профессиональной  безопасности,  способностей
идентифицикации  опасностей  и  оценивания  рисков  в  сфере  своей
профессиональной деятельности;
         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных  экологических  последствий,  обеспечения  безопасности  и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
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экологических проблем и проблем безопасности;
        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с
точки зрения безопасности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-8.1.  Знать:  классификацию и  источники  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  происхождения;  причины,  признаки  и
последствия  опасностей,  способы  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций;
принципы  организации  безопасности  труда  на  предприятии,  технические
средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;
выявлять  признаки,  причины  и  условия  возникновения  чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и
принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3.  Владеть:  методами прогнозирования  возникновения  опасных
или чрезвычайных ситуаций;  навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Иностранный язык
Целями изучения дисциплины является:
- расширение  и  углубление  теоретических  знаний,  а  также

совершенствование  практических  навыков  владения  английским  языком в
профессиональной сфере;

- формирование  социально-личностных  качеств  и  профессиональных
компетенций,  необходимых  и  достаточных  для  осуществления
профессиональной деятельности;

- достижение  уровня  языковой  компетенции,  достаточного  для
осуществления будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:
- формирование  у  студентов  устойчивых  навыков  и  умений

продуктивного  плана  (говорение,  письмо)  и  рецептивного  плана  (чтение,
аудирование) для осуществления профессиональной коммуникации;

- обучение  сознательному  отбору  языковых  средств  для  выражения
своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных
профессиональных тем;

- формирование  лексико-грамматических  навыков  перевода
информации профессионального характера с английского языка на русский и
с русского языка на английский;

- дальнейшее  совершенствование  личностных  качеств  студентов,
связанных  с  формированием  навыков  самообразования,  расширение
страноведческого  и  общекультурного кругозора, ростом профессиональной
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компетенции.
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:

УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на 
русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации.
УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и 
иностранном языках
УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном 
языках.

Физическая культура и спорт

Целью  изучения  дисциплины  является:  формирование  физической
культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для
сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности сотрудников и
работников.

Задачи: 
 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих

сохранение и укрепление здоровья;
 приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и

функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной  физической  подготовленности  к
будущей профессии и быту; 

 обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
УК-7.1.  Знать:  виды  физических  упражнений;  роль  и  значение

физической  культуры в  жизни  человека  и  общества;  научно-практические
основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового
образа и стиля жизни. 

УК-7.2.  Уметь:  применять  на  практике  разнообразные  средства
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
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здоровья  и  психофизической подготовки;  использовать  средства  и  методы
физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического  самосовершенствования,  формирования  здорового  образа  и
стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Программирование 

Целью освоения дисциплины «Программирование» является изучение
современных  принципов  (методов)  создания  надежного,  качественного
программного  обеспечения,  удовлетворяющего  предъявляемым  к  нему
требованиям.

Основными  задачами,  на  решение  которых  нацелен  курс
«Программирование» являются:

-  получение  студентами  знаний  о  современных  методиках,
применяемых при индустриальной разработке программного обеспечения.

-  приобретение  студентами  способностей  и  навыков  применения
технологий  и  инструментов  разработки  программного  продукта,
применяемых на каждом этапе жизненного цикла информационной системы.

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
ОПК-6.1.  Знать:  методы  алгоритмизации,  языки  и  технологии

программирования,  пригодные  для  практического  применения  в  области
информационных систем и технологий. 

ОПК-6.2.  Уметь:  применять  методы  алгоритмизации,  языки  и
технологии  программирования  при  решении  профессиональных  задач  в
области информационных систем и технологий.

ОПК-6.3.  Иметь навыки:  программирования,  отладки и  тестирования
прототипов программно-технических комплексов задач.

Операционные системы

Целью  освоения  дисциплины  «Операционные  системы»  является
теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  в  области
информационных технологий  в такой степени,  чтобы они могли выбирать
необходимые  технические,  алгоритмические,  программные  и
технологические решения, уметь объяснить принципы их функционирования
и правильно их использовать.
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Задачи  освоения  дисциплины  состоят:  в  формировании  у  студентов
знаний  по  дисциплине,  достаточных  для  самостоятельной  работы  в
современных операционных системах, ознакомлении с новыми решениями в
области  современных  операционных  систем,  используемых  для
персональных,  встраиваемых  и  распределенных  вычислительных  систем;
выработки  практических  навыков  написания  системных  приложений  на
языках высокого уровня для использования ресурсов операционных систем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства решения стандартных

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

ОПК-5.1  Знать:  основы  системного  администрирования,
администрирования  СУБД,  современные  стандарты  информационного
взаимодействия систем

ОПК-3.2.  Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.2.  Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления
рефератов,  научных  докладов,  публикаций  и  библиографии  по  научно-
исследовательской  работе  с  учетом  требований  информационной
безопасности.

ОПК-5.3.  Иметь  навыки:  инсталляции  программного  и  аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем

Базы данных 
Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование у

студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора
и использования инструментальных средств создания БД и информационных
систем, определения подходящей модели данных, организации эффективной
структуры хранения данных,  организации запросов к  хранимым данным и
других   вопросов  от  которых  зависит  эффективность  разрабатываемых
систем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных
компетенций,  позволяющих  самостоятельно  проводить  обследование
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организаций,  выявлять  и  описывать  прикладные  процессы  и
информационные потребности пользователей, а также осуществлять ведение
баз данных средствами современных СУБД, самостоятельно решать задачи
обработки  текстовой  и  нетекстовой   информации  в  БД  и  поддержку
информационного обеспечения решения прикладных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:

ОПК-2.1.  Знать:  современные  информационные  технологии  и
программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1  Знать:  основы  системного  администрирования,
администрирования  СУБД,  современные  стандарты  информационного
взаимодействия систем

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные технологии
и  программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2.  Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-2.3.  Иметь  навыки:  применения современных информационных
технологий  и  программных  средств,  в  том  числе  отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-5.3.  Иметь  навыки:  инсталляции  программного  и  аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем

Психология и конфликтология

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах
возникновения  конфликтов  в  современном  обществе,  историческое
возникновение  и становление как относительно самостоятельной теории и
прикладного  направления  в  психологии,  формирование  у  студентов
конфликтологической  компетентности  на  основе  систематизированных
знаний в  области теории и практики конфликтов,  о  путях  и  средствах  их
урегулирования, переговорном процессе.

Задачи: 
-  создание  системного  представления  о  тенденциях возникновения  и

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии;
-  знакомство  студентов  с  основными  фактами,  механизмами  и
закономерностями функционирования психики человека;
-  освоение  технологий  прогнозирования,  регулирования  и  решения
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конфликта в различных ситуациях;
-  создание  системного  представления  о  роли  конфликта  в  жизни  и

деятельности человека, семьи, организации и общества в целом.
По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия;
основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии.

УК-5.1.  Знать:  закономерности  и  особенности  социально-
исторического  развития  различных  культур  в  этическом  и  философском
контексте. 

УК-3.2.  Уметь:  устанавливать  и  поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную  работу  в  коллективе;  применять  основные
методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды. 

УК-5.2.  Уметь:  понимать  и  воспринимать  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-3.3.  Владеть:  простейшими  методами  и  приемами  социального
взаимодействия и работы в команде.

УК-5.3.  Владеть:  простейшими  методами  адекватного  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,
этическом  и  философском  контекстах;  навыками  общения  в  мире
культурного многообразия с использованием этических норм поведения.

Управление карьерой и тайм-менеджмент
Целью  дисциплины «Управление  карьерой  и  тайм-менеджмент»

является подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей
карьерой  и  временем,  ориентироваться  в  тенденциях  и  перспективах
современного  рынка  труда  и  составлять  представление  о  требованиях
современных работодателей.

Задачами изучения дисциплины являются:
- анализ теории и практики построения деловой карьеры;
- рассмотреть стратегии управления карьерой;
- развить интерес к практическому освоению принципов планирования

карьеры;
- изучить механизм карьерного процесса;
- сформировать практические навыки планирования карьеры;
- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной,

специфики  построения  деловой  карьеры  в  Российских  компаниях  и  в
представительствах иностранных компаний в России.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
УК-6.1.  Знать:  основные  приемы  эффективного  управления

собственным  временем  основные  методики  самоконтроля,  саморазвития  и
самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное
время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3.  Владеть:  методами  управления  собственным  временем;
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

Цифровые ресурсы и интернет технологии

Цель изучения дисциплины - освоение современных web-технологий и
сопутствующих  областей  знаний,  методов  и  средств  создания  Интернет-
ресурсов, продвижения и применения в различных видах деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
1.  Познакомить  с  базовыми  концепциями  и  приемами  web-

программирования. 
2. Расширить представление о современных web-технологиях. 
3.  Приобрести  навыки  в  использовании  современных  языков

программирования для создания web-приложений. 
4.  Развитие  самостоятельности  при  создании  web-сервисов,  сайтов,

порталов с использованием изученных технологий.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОПК-2.1.  Знать:  современные  информационные  технологии  и

программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности.

 ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства решения стандартных
задач  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные технологии
и  программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при
решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2.  Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности. 
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ОПК-2.3.  Иметь  навыки:  применения современных информационных
технологий  и  программных  средств,  в  том  числе  отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления
рефератов,  научных  докладов,  публикаций  и  библиографии  по  научно-
исследовательской  работе  с  учетом  требований  информационной
безопасности.

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса,
направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы.

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны,
малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и
характеристики,  история  развития  бизнеса);  с  другой  -  изучается  процесс
организации  малого  бизнеса  (реализация  проекта,  бизнес-планирование,
привлечение ресурсов). 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи:
˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических

и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
организации малого бизнеса;

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке
результатов  финансово-экономической  деятельности  организации  малого
бизнеса;

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и
обоснование  предложений  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев
социально-экономической эффективности,  рисков и возможных социально-
экономических последствий;

˗ изучение  нормативно-правовой  базы  государственного
регулирования и поддержки организации малого бизнеса;

˗ формирование предпринимательского мышления;
˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования

и развития бизнеса.
В  результате  изучения  данной  дисциплины  студенты  получат

практические  навыки по  открытию собственного  дела,  по  решению задач
текущей  деятельности  организации  бизнеса,  по  поиску  новых  идей  и
ресурсов для развития бизнеса.

В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны: 
УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия;

основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
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групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2.  Уметь:  устанавливать  и  поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную  работу  в  коллективе;  применять  основные
методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3.  Владеть:  простейшими  методами  и  приемами  социального
взаимодействия и работы в команде.

Интернет программирование и Web-дизайн

Целью изучения  курса  «Интернет-программирование  и  Web-дизайн»
является  освоение  основных средств  для  создания  сайтов  разных уровней
сложности, технологии создания сайтов, а также некоторые правила создания
сайтов.

В рамках изучения данной дисциплины решаются следующие задачи:

 знакомство с языком разметки гипертекста HTML;
 изучение объектной модели браузера и ее использование при созда-

нии web-страниц средствами динамического HTML;
 получение  навыков по  программированию сценариев страницы на

стороне клиента JavaScript;
 изучение  технологии  создания  серверных  сценариев  средствами

PHP;
 знакомство  со  способами  организации  взаимодействия  web-

страницы и базы данных, созданной в СУБД MySQL.
Большое  внимание  уделяется  овладению  студентами  практическими

навыками  по  созданию  информационных  ресурсов  различных  уровней
сложности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-3.1.  Знать:  принципы, методы и средства решения стандартных

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

ОПК-6.1.  Знать:  методы  алгоритмизации,  языки  и  технологии
программирования,  пригодные  для  практического  применения  в  области
информационных систем и технологий. 

ОПК-3.2.  Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
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основных требований информационной безопасности. 

ОПК-6.2.  Уметь:  применять  методы  алгоритмизации,  языки  и
технологии  программирования  при  решении  профессиональных  задач  в
области информационных систем и технологий.

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления
рефератов,  научных  докладов,  публикаций  и  библиографии  по  научно-
исследовательской  работе  с  учетом  требований  информационной
безопасности.

ОПК-6.3.  Иметь навыки:  программирования,  отладки и  тестирования
прототипов программно-технических комплексов задач

Документационное обеспечение профессиональной деятельности
Цели  дисциплины:  является  изучение  теории  и  практики

документационного обеспечения профессиональной деятельности, отработка
навыков  оформления  управленческих  документов,  организации  работы  с
документами и информационными системами

Задачи
-  изучить методы управления проектами, основные признаки и типы

проектов, их характеристики;
-  изучение  теории  и  практики  организации  документационного

обеспечения профессиональной (управленческой) деятельности;
 - ознакомление с методикой составления, оформления и обеспечения

движения различных видов проектной документации; 
- отработка навыков составления, оформления и обеспечения движения

документов в аппарате управления, их использования и хранения;
-  отработка  навыков  составления  инструкции  по  эксплуатации

информационных систем.
В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК-4.1  Знать:  основные  стандарты  оформления  технической
документации  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  информационной
системы. 

ОПК-4.2.  Уметь:  применять  стандарты  оформления  технической
документации  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  информационной
системы. 

ОПК-4.3.  Иметь  навыки:  составления  технической  документации  на
различных этапах жизненного цикла информационной системы.
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Программная инженерия
Целью дисциплины является:  формирование у студентов теоретических

и  практических  навыков  по  изучению  и  использованию  современных
технологий  разработки  программного  обеспечения  в  соответствии  с
международными стандартами обучения программной инженерии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у
студентов  умений  и  навыков  по  проблемам  оценки  требований,
проектирования,  разработки,  качества,  повышения  надежности  и
документирования  программного  обеспечения,  а  также  по  вопросам
управления коллективной разработкой программного обеспечения.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
ОПК-5.1  Знать:  основы  системного  администрирования,

администрирования  СУБД,  современные  стандарты  информационного
взаимодействия систем

ОПК-6.1.  Знать:  методы  алгоритмизации,  языки  и  технологии
программирования,  пригодные  для  практического  применения  в  области
информационных систем и технологий. 

ОПК-5.2.  Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6.2.  Уметь:  применять  методы  алгоритмизации,  языки  и
технологии  программирования  при  решении  профессиональных  задач  в
области информационных систем и технологий.

ОПК-5.3.  Иметь  навыки:  инсталляции  программного  и  аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем

ОПК-6.3.  Иметь  навыки:  программирования,  отладки  и  тестирования
прототипов программно-технических комплексов задач.

 
Менеджмент

Целью освоения  дисциплины  является  формирование  управленческих
компетенций  обучающихся.

Задачи освоения  дисциплины  заключаются  в  целенаправленной
подготовке выпускников, владеющих основами менеджмента:
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,

переговоры,  проведение  совещаний,  коммуникации  на  местах  продаж,
электронные коммуникации;

- способностью  учитывать  последствия  управленческих  решений  и
действий с позиции социальной ответственности;
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- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение  полномочий  и  ответственности  на  основе  их
делегирования;

- готовностью к разработке процедур и методов контроля;
- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и

организационных коммуникаций.
В результате решения задач изучения дисциплины студент должен: 
УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия;

основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2.  Уметь:  устанавливать  и  поддерживать  контакты,
обеспечивающие  успешную  работу  в  коллективе;  применять  основные
методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3.  Владеть:  простейшими  методами  и  приемами  социального
взаимодействия и работы в команде.

Информационная безопасность систем электронного бизнеса

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность систем
электронного бизнеса» является формирование у студентов системы знаний в
области информационной безопасности и применения на практике методов и
средств защиты информации. 

Задачи  освоения  дисциплины:  формирование  умения  обеспечить
защиту  информации  и  объектов  информатизации;  формирование  умения
составлять  заявительную  документацию  в  надзорные  государственные
органы  инфокоммуникационной  отрасли;  формирование  навыков
выполнения  работ  в  области  технического  регулирования,  сертификации
технических  средств,  систем,  процессов,  оборудования  и  материалов;
формирование  навыков  обеспечения  защиты  объектов  интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой
тайны  предприятия;  настройка  и  обслуживание  аппаратно-программных
средств.

В результате решения задач изучения дисциплины студент должен:

ОПК-3.1.  Знать:  принципы, методы и средства решения стандартных
задач  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.
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ОПК-7.1. Знать: основные платформы, технологии и инструментальные
программно-аппаратные средства для реализации информационных систем

ОПК-3.2.  Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности. 

ОПК-7.2.  Уметь:  осуществлять выбор платформ и инструментальных
программно- аппаратных средств для реализации информационных систем,
применять современные технологии реализации информационных систем. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления
рефератов,  научных  докладов,  публикаций  и  библиографии  по  научно-
исследовательской  работе  с  учетом  требований  информационной
безопасности.

ОПК-7.3. Иметь навыки: владения технологиями и инструментальными
программно-аппаратными  средствами  для  реализации  информационных
систем.

Проектирование информационных систем

Основной целью дисциплины является изучение теоретических основ
построения  информации,  ее  разновидностей,  структурной  организации
данных,  методов  и  средств  описания  и  проектирования  экономических
информационных  систем  (ИС)  и  их  подсистем,  анализа  способов
формализованного  преобразования  описаний  экономических
информационных систем.

Задачи  дисциплины–  подготовить  студентов  профессиональной
деятельности, проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта
проектирования,  системный  анализ  предметной  области,  их  взаимосвязей,
проводить  выбор исходных данных  для  проектирования  информационных
систем,  проводить  сборку  информационной  системы  из  готовых
компонентов,  адаптировать  приложения  к  изменяющимся  условиям
функционирования.

           По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:
ОПК-4.1  Знать:  основные  стандарты  оформления  технической

документации  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  информационной
системы. 

ОПК-7.1.  Знать:  основные  платформы,  технологии  и
инструментальные  программно-аппаратные  средства  для  реализации
информационных систем. 
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ОПК-8.1.  Знать:  методологию и  основные  методы  математического
моделирования,  классификацию и условия  применения моделей,  основные
методы и средства проектирования информационных и автоматизированных
систем,  инструментальные  средства  моделирования  и  проектирования
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-4.2.  Уметь:  применять  стандарты  оформления  технической
документации  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  информационной
системы. 

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор платформ и инструментальных
программно- аппаратных средств для реализации информационных систем,
применять современные технологии реализации информационных систем. 

ОПК-8.2.  Уметь:  применять  на  практике  математические  модели,
методы и средства проектирования и автоматизации систем на практике. 

ОПК-4.3.  Иметь навыки:  составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы.

ОПК-7.3.  Иметь  навыки:  владения  технологиями  и
инструментальными  программно-аппаратными  средствами  для  реализации
информационных систем.

ОПК-8.3.  Иметь  навыки:  моделирования  и  проектирования
информационных и автоматизированных систем.

Волейбол
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры
личности,  воспитание  физических  качество  необходимых  для  изучения  и
освоения элементов волейбола.

Задачей  волейбола  является  повышение  уровня  физической
подготовленности,  формирование  необходимых  двигательных  умений  и
навыков и достижений высоких спортивных результатов.

В результате изучения дисциплины студент должен
УК-7.1.  Знать:  виды  физических  упражнений;  роль  и  значение

физической  культуры в  жизни  человека  и  общества;  научно-практические
основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового
образа и стиля жизни. 

УК-7.2.  Уметь:  применять  на  практике  разнообразные  средства
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  и  психофизической подготовки;  использовать  средства  и  методы
физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического  самосовершенствования,  формирования  здорового  образа  и
стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
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здоровья  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Баскетбол
Целью  изучения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт

(элективные дисциплины):  Баскетбол» является  формирование  физической
культуры  личности,  воспитание  физических  качество  необходимых  для
изучения и освоения элементов баскетбола.

Задачей  баскетбола  является  повышение  уровня  физической
подготовленности,  формирование  необходимых  двигательных  умений  и
навыков и достижений высоких спортивных результатов.

УК-7.1.  Знать:  виды  физических  упражнений;  роль  и  значение
физической  культуры в  жизни  человека  и  общества;  научно-практические
основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового
образа и стиля жизни. 

УК-7.2.  Уметь:  применять  на  практике  разнообразные  средства
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  и  психофизической подготовки;  использовать  средства  и  методы
физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического  самосовершенствования,  формирования  здорового  образа  и
стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Настольный теннис
Целью  изучения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт

(элективные  дисциплины):  Настольный  теннис»  является  формирование
физической  культуры  личности,  воспитание  физических  качество
необходимых для изучения и освоения элементов настольного тенниса.

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической
подготовленности,  формирование  необходимых  двигательных  умений  и
навыков и достижений высоких спортивных результатов.

УК-7.1.  Знать:  виды  физических  упражнений;  роль  и  значение
физической  культуры в  жизни  человека  и  общества;  научно-практические
основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового
образа и стиля жизни. 

УК-7.2.  Уметь:  применять  на  практике  разнообразные  средства
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  и  психофизической подготовки;  использовать  средства  и  методы
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физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического  самосовершенствования,  формирования  здорового  образа  и
стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Легкая атлетика
Целью  изучения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт

(элективные  дисциплины):  Легкая  атлетика»  является  формирование
физической  культуры  личности,  воспитание  физических  качество
необходимых для изучения и освоения элементов легкой атлетики.

Задачей  легкой  атлетики  является  повышение  уровня  физической
подготовленности,  формирование  необходимых  двигательных  умений  и
навыков и достижений высоких спортивных результатов.

УК-7.1.  Знать:  виды  физических  упражнений;  роль  и  значение
физической  культуры в  жизни  человека  и  общества;  научно-практические
основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового
образа и стиля жизни. 

УК-7.2.  Уметь:  применять  на  практике  разнообразные  средства
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  и  психофизической подготовки;  использовать  средства  и  методы
физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического  самосовершенствования,  формирования  здорового  образа  и
стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Разработка программных приложений
Основной   целью  преподавания   дисциплины  «Разработка

программных  приложений»  является   формирование  у  студентов
практических навыков по разработке программного обеспечения (ПО)  для
решения  экономических  и  расчетных  задач  с  применением  современных
методов  и  технологий  программирования,  обучение  работе  с  научно-
технической  литературой  и  технической  документацией  по  программному
обеспечению. 

Задачей  изучения  дисциплины  является  реализация  требований,
установленных  в  квалификационной  характеристике,  при  подготовке
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бакалавров  в области прикладной информатики в экономике. Дисциплина
направлена, в первую очередь, на формирование у студентов компетенций,
связанных   с  методами  и  средствами  анализа  и  проектирования
программного  обеспечения,  основанными  на  применении  объектно-
ориентированного  подхода  и   овладении  практических  навыков
моделирования и разработки программного обеспечения с помощью CASE-
средств и Delphi 2010.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ПКРВ  -  4.1  Знать:  Основы  проектирования  и  дизайна  архитектуры

информационных систем
ПКРВ -5.1 Знать: Языки программирования, используемые для создания

программного обеспечения информационных систем
ПКРВ - 6.1Знать: Основы тестирования информационных систем
ПКРВ -4.2
Уметь: осуществлять разработку архитектуры информационной системы

и её базы данных
ПКРВ  -5.2  Уметь:  обеспечивать  кодирование  на  языка

программирования
ПКРВ -  6.2  Уметь:  осуществлять  организационное и  технологическое

обеспечение интеграционного и модульного тестирования информационных
систем

ПКРВ - 4.3 Иметь навыки: Разработки архитектуры информационной
системы  и её базы данных

ПКРВ  -  5.3  Иметь  навыки:  программирования  программного
обеспечения информационных систем

ПКРВ - 6.3 Иметь навыки: Проведения тестирования информационных
систем

Корпоративный информационные системы

Целями  освоения  дисциплины  «Корпоративные  информационные
системы»  в соответствии с ФГОС ВО  является использование нормативно-
правовых  документов,  международных  и  отечественных  стандартов  в
области информационных систем и технологий, обследование организаций,
выявление  информационных  потребностей  пользователей,  формирование
требований к информационной системе, разработка и внедрение прикладного
программного обеспечения, обоснование выбора проектных решений,  сбор
детальной  информации  для  формализации  требований  пользователей
заказчика,  развитие  знаний  и  навыков  в  области  корпоративных
автоматизированных информационных систем.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ПКРВ - 1.1 Знать: принципы определения первоначальных требований

заказчика к информационным системам

ПКРВ - 8.1 Знать: Технологии интеграции информационных систем с
существующими информационными системами заказчика

ПКРВ  -  1.2  Уметь:  Реализовывать  первоначальные  требования
заказчика в информационные системы

ПКРВ  -  8.2   Уметь:  осуществлять  развёртывание  информационных
систем у заказчика

ПКРВ  -1.3  Иметь  навыки:  Осуществления  инженерно-технической
поддержки подготовки коммерческого предложения заказчику на поставку,
создания (модификацию) и ввод в эксплуатацию информационных систем на
этапе предконтрактных работ

ПКРВ  -  8.3  Иметь  навыки:  интеграции  информационных  систем  с
существующими информационными системами заказчика и оптимизации их
работы

Архитектура информационных систем

Цель  изучения  дисциплины   -  дать  студенту  комплексное
представление  о  современных  архитектурах  информационных  систем,
моделях их функционирования и особенностях реализации информационных
систем в различных предметных областях. Знания, умения и практические
навыки,  полученные  в  результате  изучения  дисциплины,  могут  быть
использованы студентами в дальнейшей практической деятельности. 

Задачи  дисциплины:  формирование  знаний  и  умений,  связанных  с
разработкой  информационных  систем  различной  архитектуры;
формирование  представлений  современных  методах  проектирования
системной архитектуры ИС различного масштаба.

В результате изучения данного курса студентам необходимо 
ПКРВ -1.1  Знать: принципы определения первоначальных требований

заказчика к информационным системам
ПКРВ -2.1 Знать: Основы моделирования бизнес-процессов
ПКРВ  -4.1  Знать:  Основы  проектирования  и  дизайна  архитектуры

информационных систем
ПКРВ  -  1.2  Уметь:  Реализовывать  первоначальные  требования

заказчика в информационные системы
ПКРВ  -2.2  Уметь:  Осуществлять  документирование  существующих
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бизнес-процессов организации заказчика
ПКРВ  -  4.2  Уметь:  осуществлять  разработку  архитектуры

информационной системы  и её базы данных
ПКРВ  -1.3  Иметь  навыки:  Осуществления  инженерно-технической

поддержки подготовки коммерческого предложения заказчику на поставку,
создания (модификацию) и ввод в эксплуатацию информационных систем на
этапе предконтрактных работ

ПКРВ -  2.3  Иметь  навыки:  проведения  реверс-инжиниринг  бизнес-
процессов организации

ПКРВ - 4.3 Иметь навыки: Разработки архитектуры информационной
системы  и её базы данных

Разработка и проектирование мобильных приложений

мобильных платформ и возможностей, которые предоставляет данная
платформа для разработки мобильных систем на базе эмуляторов, получение
практических  навыков  по  созданию  пользовательских  интерфейсов,
сервисов, а также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и
стандартных  хранилищ  информации  популярных  мобильных  платформ.  В
указанном  курсе  обучаемые  должны  приобрести  устойчивые  знания  по
программированию  мобильных  гаджетов,  сервисов,  служб.  Программой
курса  предусмотрено  изучение  базового  устройства  платформы Android  и
возможностей,  которые  предоставляет  данная  платформа  для  разработки
мобильных  систем,  получение  практических  навыков  по  созданию
пользовательских  интерфейсов,  сервисов,  а  также  по  использованию
сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в
рамках указанной платформы.

 Задачи  дисциплины:   формирование  знаний  об  особенностях
программирования мобильных устройств и микрокомпьютеров;   изучение
методов программирования и установки программ для мобильных устройств
и  микрокомпьютеров;   изучение  платформы  GoogleAndroid;  
формирование  знаний  о  мобильных  Java-технологиях;   приобретение
студентами  практических  навыков  создания  мобильных  Java-  приложений
(мидлетов);   изучение  студентами  знаний  об  особенностях
программирования  в  ОС  Android;   обучение  практическим  навыкам
выполнения  этапов  разработки  программных  продуктов  в  средах
AndroidStudio или Eclipse;   получение представления о жизненном цикле
приложений и их структуре, программном манифесте и внешних ресурсах,
основных  доступных  элементах  пользовательского  интерфейса,  работе  с
файлами,  базами  данных,  пользовательскими  настройками,  разделяемыми
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данными и межпрограммном взаимодействии.   изучение инструментов для
программирования и основ проектирования мобильных приложений.

После окончания изучения дисциплины студент должен: 
ПКРВ -5.1 Знать: Языки программирования, используемые для создания

программного обеспечения информационных систем
ПКРВ - 6.1 Знать: Основы тестирования информационных систем
ПКРВ -9.1 Знать: Основы управления изменениями

ПКРВ  -  5.2  Уметь:  обеспечивать  кодирование  на  языка
программирования

ПКРВ -  6.2  Уметь:  осуществлять  организационное и  технологическое
обеспечение интеграционного и модульного тестирования информационных
систем

ПКРВ  -9.2  Уметь:  определять  порядок  управления  изменениями,
согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации

ПКРВ -5.3 Иметь навыки: программирования программного обеспечения
информационных систем

ПКРВ - 6.3 Иметь навыки: Проведения тестирования информационных
систем

ПКРВ -9.3Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение

Бизнес-проектирование

Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  у  студентов  знаний
теоретических  и  методологических  основ  бизнес-проектирования  и
экономического обоснования проекта предприятия, организации, учреждения
России;  формирование  у  студентов  умений,  практических  навыков  и
способностей  по  организации  и  осуществлению  процессов  разработки,
реализации, анализа выполнения и корректировки бизнес-планов и бизнес-
проектов, по выполнению экономического обоснования проектных решений,
по  использованию  знаний  бизнес-планирования  и  экономического
обоснования проекта в различных сферах деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ПКРВ -1.1 Знать: принципы определения первоначальных требований 

заказчика к информационным системам
ПКРВ -2.1 Знать: Основы моделирования бизнес-процессов
ПКРВ - 1.2 Уметь: Реализовывать первоначальные требования 

заказчика в информационные системы
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ПКРВ -2.2 Уметь: Осуществлять документирование существующих 
бизнес-процессов организации заказчика

ПКРВ -1.3 Иметь навыки: Осуществления инженерно-технической 
поддержки подготовки коммерческого предложения заказчику на поставку, 
создания (модификацию) и ввод в эксплуатацию информационных систем на 
этапе предконтрактных работ

ПКРВ -2.3 Иметь навыки: проведения реверс-инжиниринг бизнес-
процессов организации

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Основной  целью  освоения  дисциплины  является  повышение  и

совершенствование  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
необходимым уровнем профессиональных компетенций.

Задачи курса:
 формирование  профессионально-ориентированной  языковой

подготовки;

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и
самостоятельно мыслящих специалистов;

 формирование  и  развитие  навыков  и  умений  коммуникативного,
делового иноязычного общения;

 совершенствование  рациональных  приемов  самостоятельной
работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПКРВ  -7.1  Знать:  Основы  формирования  пользовательской
документации информационных систем

УК-4.1.  Знать:  принципы  построения  устного  и  письменного
высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации.

ПКРВ  -  7.2  Уметь:  формировать  пользовательскую  документацию
информационных систем

УК-4.2.  Уметь:  применять  на  практике  деловую  коммуникацию  в
устной  и  письменной  формах,  методы  и  навыки  делового  общения  на
русском и иностранном языках. 

ПКРВ - 7.3 Иметь навыки: проведения методологического обеспечения
обучения пользователей информационными системами

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном
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языке  в  профессиональном  общении;  навыками  деловых  коммуникаций  в
устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой
составления  суждения  в  межличностном  деловом  общении  на  русском  и
иностранном языках.

Управление интернет-проектами
Цели дисциплины 
-  научить  студентов  управлять  интернет-проектом,  рассчитывать

затраты, 
создавать  и  руководить  командой,  эффективно  взаимодействовать  с

разработчиками,  понимать  принципы  построения  информационной
архитектуры сайта, знать техническую часть проекта, владеть инструментами

статистки и аналитики проекта, знать принципы интернет-маркетинга. 
Задачи дисциплины 
- изучение понятия интернет-проекта; 
- освоение основ управления интернет - проектами; 
- приобретение знаний в области реализации интернет-проектов; 
-  освоение  методов  и  программных  средств  разработки  интернет-

проектов.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 
ПКРВ -10.1  Знать:  Порядок  заключения договоров в  проектах  любой

сложности в области информационных технологий
ПКРВ  -11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ  -  10.2  Уметь:  осуществлять  планирование  и  мониторинг
управления  договорами  в  проектах  любого  уровня  сложности  в  области
информационных технологий

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта,  организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ  -  10.3  Иметь  навыки:   осуществления  планирования  и
мониторинга управления договорами в проектах любого уровня сложности в
области информационных технологий

ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
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соответствии с установленным регламентом 
ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов в

области ИТ

Интеллектуальные информационные системы электронного бизнеса

Целями  освоения  дисциплины  «Интеллектуальные  информационные
системы»  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  является  разработка  и  внедрение
прикладного программного обеспечения, описание прикладных процессов и
информационного  обеспечения  решения  прикладных  задач,  подготовка
обзоров  научной  литературы  и  электронных  информационно-
образовательных  ресурсов  для  профессиональной  деятельности,
использование  нормативно-правовых  документов,  международных  и
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий,
развитие  знаний  и  навыков  в  области  современных  интеллектуальных
системам.  

Основной задачей изучения дисциплины является овладение навыками:
• работы с нормативно-правовыми документами и современными

инструментальными  средствами  в  интеллектуальных  информационных
системах;

• работы  в  современной  программно-технической  среде  в
различных операционных системах;

•  разработки программных комплексов для решения прикладных
задач,  оценки  сложности  алгоритмов  и  программ,  использования
современных  технологий  программирования,  тестирования  и
документирования программных комплексов работы с  инструментальными
средствами  моделирования  предметной  области,  прикладных  и
информационных процессов;

• работы с алгоритмом проектирования интеллектуальных систем
для  выбранной  предметной  области,  описывающей  основные  концепты
предметной области и связи между ними, техникой построения контекстных
моделей бизнес- процессов;
• работы  в  глобальных  и  локальных  сетях,  поиска,  обобщения  и
структурирования научной литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПКРВ -2.1 Знать: Основы моделирования бизнес-процессов
ПКРВ -3.1 Знать: Подходы к анализу информационных систем
ПКРВ  -2.2  Уметь:  Осуществлять  документирование  существующих

бизнес-процессов организации заказчика
ПКРВ  -3.2  Уметь:  Вырабатывать  требования  к  информационным
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системам на основе проведенного анализа
ПКРВ  -2.3  Иметь  навыки:  проведения  реверс-инжиниринг  бизнес-

процессов организации
ПКРВ -3.3 Иметь навыки:  согласования и утверждения требований к

информационным системам

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Целью  изучения  дисциплины  является  изучение  студентами
теоретических  основ  построения  и  организации  функционирования
персональных  компьютеров,  их  программного  обеспечения  и  способов
эффективного  применения современных технических средств  для  решения
экономических и информационных задач. 

Задачи  изучения  дисциплины:  знакомство  с  назначением,  составом  и
функциями основных блоков персонального компьютера, сетевых сервисов
локальных и глобальных компьютерных сетей и сетевого оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПКРВ - 8.1 Знать: Технологии интеграции информационных систем с
существующими информационными системами заказчика

ПКРВ  -  8.2   Уметь:  осуществлять  развёртывание  информационных
систем у заказчика

ПКРВ  -  8.3  Иметь  навыки:  интеграции  информационных  систем  с
существующими информационными системами заказчика и оптимизации их
работы

Электронный бизнес
Цель преподавания  дисциплины заключается в подготовке  студентов

для эффективной работы в сетевой среде Internet, изучения и использования
возможностей  электронного бизнеса, в выработке умений целенаправленно
работать с сетевыми информационными ресурсами электронной коммерции

Основные задачи изучения дисциплины:
1. формирование у студентов необходимых знаний по дисциплине; 
2. ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и

технологическими решениями, используемыми в данной области; 
3. создание  и  развитие  у  студентов  умений  методического  и

прикладного характера, необходимых в электронном бизнесе; 
4. выработка  практических  навыков  аналитического  и
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экспериментального  исследования  основных  методов  и  средств,
используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:
ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в 

области ИТ
ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов

в области ИТ

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Дискретная математика
Целью  освоения  дисциплины  «Дискретная  математика»  является

формирование  у  бакалавров  компетенции  в  области  владения  методами
количественного  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования.

Задачи  освоения  дисциплины: привитие  бакалаврам  умений
квалифицированного  использования  методов  математического  анализа  и
моделирования;  формирование  комплексных  знаний  и  практических
навыков  в  области  теоретического  и  экспериментального  исследования;
обучение  навыкам  владения  математическим  аппаратом  при  решении
профессиональных задач.

В результате освоения дисциплины студент должен:
ПКРВ -3.1 Знать: Подходы к анализу информационных систем

ПКРВ  -3.2  Уметь:  Вырабатывать  требования  к  информационным
системам на основе проведенного анализа

ПКРВ -3.3Иметь навыки:  согласования и утверждения требований к
информационным системам

Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Цель  дисциплины –  подготовить  квалифицированные  юридически
грамотные  кадры,  способные  разобрать  во  всем  многообразии  тенденций
предпринимательского  законодательства:  либеральных и  ограничительных.
Достижению  указанной  цели  способствует  изучение  таких  вопросов,  как
защита  от  недобросовестной  конкуренции  в  области  бизнеса,  правила
создания  и  регистрации  субъектов  предпринимательского  дела,
государственный  и  налоговый  контроль  предпринимательства,
предотвращение  и  пресечение  ненадлежащей  рекламы,  способной  ввести
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потребителей  рекламы  в  заблуждение  или  нанести  вред,  расчетные
правоотношения, анализ преступлений в сфере экономической деятельности. 

Задачи дисциплины:
-  получить  представление  об  основных  положениях  и  содержании

норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и
социальной значимости своей профессии, 

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права;
историю возникновения торговых правоотношений и связей, 

-  научить толковать  и  применять  законы,  иные  нормативные  акты;
составлять  договоры,  регулирующие  правоотношения  сторон
предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности
за отдельные виды нарушений, 

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 
-  давать  квалифицированные  юридические  консультации  на  предмет

законности  сделок,  выявлять  и  восполнять  пробелы  торгового,
коммерческого законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
УК-2.2.  Уметь:  проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать
задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.
УК-2.3.  Владеть:  методиками разработки цели и задач проекта;  методами
оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовой документацией.
УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
ПКРВ -12.1
Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в области ИТ

ПКРВ - 12.2
Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов в области ИТ
ПКРВ - 12.3
Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов в области ИТ
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Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя.

Основная  цель  курса  -  сформировать  компетенции  обучающегося  в
области  защиты  прав  потребителей,  закрепление  знаний,  полученных  при
изучении  дисциплины  и  получение  навыков  практического  применения
российского  законодательства,  регулирующего  отношения  с  участием
потребителей. 

Задачи дисциплины: 
1)теоретический компонент:
•иметь  представление  о  современном  состоянии  науки  в  области

защиты  прав  потребителей,  перспективе  и  направлении  её  развития;  о
научных концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей; 

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно
регулирующих   отношения между покупателем и продавцом;

•понимать  особенности    правоотношений  между  покупателем  и
продавцом;

•знать  о  специфике  договора  купли-продажа  как  средстве
индивидуального   регулирования общественных отношений;

•иметь представление о существующих моделях договоров.
2)познавательный компонент:
•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с

полученными знаниями;
•  владеть  юридической  терминологией  и  понятиями  основных

правовых  институтов    в  области  прав  потребителя,  что  существенно
расширяет кругозор специалиста в области государственного управления и
закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в
практической работе;

3)практический компонент:
•уметь ориентироваться в действующем законодательстве;
•составлять  документы  правового  характера  (договоры  и  иные

юридические документы);
•уметь  правильно  толковать  и  применять  нормы  материального

(гражданского,  административного,  налогового  и  др.)  и  процессуального
законодательства в сфере защиты прав потребителей;

•уметь  отстаивать  свое  мнение  по  спорным  проблемам;  логически
формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее.

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен
УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
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решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
УК-2.2.  Уметь:  проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать
задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.
УК-2.3.  Владеть:  методиками разработки цели и задач проекта;  методами
оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовой документацией.
УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.
ПКРВ -12.1
Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в области ИТ

ПКРВ - 12.2
Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов в области ИТ
ПКРВ - 12.3
Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов в области ИТ

Стратегия  управления  взаимоотношениями  с  клиентами  (CRM-
системы)

Целью дисциплины  «Системы  управления  взаимоотношениями  с
клиентами»  является  изучение  теоретических  и  практических  аспектов
управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе сформировать
навыки  у  студентов  по  разработке  и  внедрению  концепции  CRM  на
предприятии,  привить  умения  самостоятельной  работы  с  программными
продуктами соответствующего класса (CRM-системами).

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся
задачи: 
-  изучить  теорию  стратегии  управления  взаимоотношениями  с  клиентами
(CRM-системы)  и  определить  сущность  управления  взаимоотношениями с
клиентами;
- освоить методы и формы организации управления взаимоотношениями с
клиентами;
- сформировать и практические навыки по использованию основных приемов
управления взаимоотношениями с клиентами;
-  привить  навыки  самостоятельной  работы  с  программными  продуктами
соответствующего класса (CRM-системами).

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:

ПКРВ  -11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации
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исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Информационный менеджмент
Целью  дисциплины  является  формирование  компетенций

обучающегося в области управления информационными системами на всех
стадиях их жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний
по организации управления экономическими информационными системами
на  всех  этапах  ее  жизненного  цикла,  на  предприятиях  -  производителях
информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях,
занимающихся  их  реализацией,  на  предприятиях  -  потребителях
информационных технологий и информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: привитие
студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению
задач  информационного  менеджмента;  привитие  студентам  практических
навыков по управлению информационными системами на всех стадиях их
жизненного цикла.

В результате изучения дисциплины студент должен:
ПКРВ  -11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ
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ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Интернет-маркетинг

Цель  изучения  дисциплины:  сформировать  у  студента  целостную
систему  мышления,  знаний  и  умений   в  вопросах  использования
современных  информационных  технологий,  в  частности,  Интернет,  в
маркетинговой деятельности компании. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение специфических особенностей сети Интернет; 
- ознакомление с приемами и методами поиска и анализа информации

для нужд маркетинга в сети Интернет; 
-  приобретение  навыков  использования  интернет-технологий  для

формирования  систем  распределения,  маркетинговых  коммуникаций   и
управления маркетинговой деятельностью компаний. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Платежные системы в Интернет и цифровые финансы
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Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение  фундаментальными  знаниями  и  компетенциями  в
области  управления  платежными  системами,  соответствующими
квалификационным требованиям к бакалавру; 

- понимание  роли  и  места  платежных  систем  в  экономике  и
денежно-кредитной  политике  государства;  овладение  теоретическими
основами и предпосылками создания  платежных систем;  знание  основных
принципов и механизмов функционирования платежных систем;

- формирование  системы  знаний  о  существующих  стандартах
обмена финансовыми данными и их роли для функционирования платежных
систем (Стандарт ISO 20022); 

- знание  организационной  и  функциональной  инфраструктурой
платежных систем; ознакомление с опытом организации, функционирования
и управления глобальных, национальных и локальных платежных систем; 

- знание  проблематики  выявления  и  управления  рисками  в
платежных системах; 

- понимание проблем развития национальной платежной системы
России в современных условиях; 

- понимание  задач  и  роли  международных  и  национальных
регулирующих  органов  в  развитии  платежных  систем.  формирование
системного  мышления  и  умения  его  применять  в  смежных  областях
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Анализ больших данных
Основные цели:
 -  помочь  овладеть  спецификой работы  статистических  пакетов  как

профессионального  инструмента  для  экономических,  маркетинговых,
социально-психологических  и  социологических  количественных
исследований;

-  сформировать  навыки  количественного  анализа  информации  при
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принятии управленческих решений. 
Задачи  курса:  сформировать  навыки  использования  компьютерных

программ  анализа  данных.  Особенностью  таких  программ  является
упрощенная  структура  работы  (принцип  гуманности  к  пользователю)  при
достижении максимально возможного практического и научного результата
(принцип практической уверенности).

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ПКРВ -9.1 Знать: Основы управления изменениями

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ  -9.2  Уметь:  определять  порядок  управления  изменениями,
согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ -9.3 Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Исследование  рынков  информационно-коммуникационных
технологий и организация продаж

Цель дисциплины  – получение системных знаний о методах анализа
высокотехнологических  рынков,  структуре  рынка  ИКТ,  его  основных
участниках  и  тенденциях  развития,  разработке  и  реализации  ценностно-
ориентированных  маркетинговых  стратегий,  управлении  маркетингом  и
продажами в области информационных технологий в компаниях. 
Задачи дисциплины: 

- развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза
развития  рынка  ИКТ,  в  том  числе  практических  навыков  по  разработке
методики  сбора,  обработки  и  представления  информации  о  конкретном
рынке ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом; 

-  развитие  знаний  и  практических  навыков  в  сфере  разработки  и
реализации маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации
отделов  маркетинга  и  продаж;  организации,  планировании  и  контроле
маркетинговой деятельности на рынке ИКТ 

-  развитие  знаний  и  практических  навыков  в  области  управления
продажами,  подготовки  презентации  коммерческих  предложений  по
решениям  в  области  информационных  технологий,  направленных  на
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реализацию ИТ-стратегий компаний. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПКРВ -9.1 Знать: Основы управления изменениями

ПКРВ -12.1 Знать: Перечень и причины возможных рисков проектов в
области ИТ

ПКРВ  -9.2  Уметь:  определять  порядок  управления  изменениями,
согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации

ПКРВ - 12.2 Уметь: анализировать и идентифицировать риски проектов
в области ИТ

ПКРВ -9.3 Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение

ПКРВ - 12.3 Иметь навыки: анализа и идентификации рисков проектов
в области ИТ

Система электронного документооборота
Цели  дисциплины:  дать  представление  о  современной  системе

электронного  документооборота  (далее  СЭД),  ее  структуре  и
функциональных  компонентах;  дать  студентам  теоретические  знания  и
практические  навыки  в  области  эксплуатации  систем  электронного
документооборота.

Основные задачи:  изучение теоретических основ, определяющих роль
и  место  автоматизированной  системы  документооборота  в  процессах
обеспечения  управления,  информационной  поддержки  делопроизводства;
знакомство с промышленными образцами СЭД, приобретение практических
навыков работы с автоматизированными системами документооборота.

В результате освоения дисциплины студент должен:
ПКРВ -9.1
Знать: Основы управления изменениями
ПКРВ -9.2
Уметь: определять порядок управления изменениями, согласовывать запросы
с заказчиком и осуществлять проверку их реализации
ПКРВ -9.3
Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение

Системы автоматизации бухгалтерского учета

Целями изучения  дисциплины  «Системы  автоматизации
бухгалтерского учёта» (САБУ) являются: 

- формирование  компетенций  по  использованию  информационных
систем  бухгалтерского  учета  и  составлению  инструкций  по
эксплуатации;
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- формирование  компетенций  для  освоения  приемов  создания
документации по программным компонентам информационных систем
бухгалтерского учета; 

- выработка  у  студентов  практических  навыков  работы  в  конкретных
(наиболее востребованных и современных) информационных системах
бухгалтерского учета.
Цели  изучения  дисциплины  достигаются  посредством  решения  в

учебном процессе следующих задач:
- формирование  системы  знаний  о  современных  информационных

системах  бухгалтерского  учета:  их  сущности,  основ  построения  и
функционирования,  методов  решения  задач  бухгалтерского  учета  и
технологии ведения учета в информационной среде;

- выработка  практических  умений  самостоятельного  применения
информационных  систем  бухгалтерского  учета:  настройка  на
особенности  учета  в  конкретной  организации;  проведение  учетной
работы, анализ выходной результатной информации;

- формирование  практических  навыков  формирования  финансовой
отчетности  в  компьютерной  среде  конкретной  бухгалтерской
программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ПКРВ -9.1 Знать: Основы управления изменениями
ПКРВ -9.2 Уметь: определять порядок управления изменениями, 

согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации
ПКРВ -9.3 Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение

Цифровая трансформация бизнеса

Цель - формирование у студентов целостной системы знаний о цифровой
трансформации  бизнеса,  ознакомление  с  понятийно-терминологическим
аппаратом,  характеризующим  сетевую  экономику,  раскрытие  взаимосвязи
всех  понятий,  приобретение  студентами  практических  знаний  в  области
сетевой экономики

 Задачи: 
 приобретение студентами необходимых теоретических знаний в

области сетевой экономики; 
 ознакомление студентов с настоящим уровнем и перспективами

развития  сетевой  экономики  в  России  и  за  рубежом,  информационными
проблемами современного бизнеса и способами их решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:
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УК-6.1.  Знать:  основные  приемы  эффективного  управления
собственным  временем  основные  методики  самоконтроля,  саморазвития  и
самообразования на протяжении всей жизни

ПКРВ - 9.1 Знать: Основы управления изменениями
ПКРВ  -  11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

УК-6.2.  Уметь:  эффективно  планировать  и  контролировать
собственное  время;  использовать  методы  саморегуляции,  саморазвития  и
самообучения. 

ПКРВ  -  9.2  Уметь:  определять  порядок  управления  изменениями,
согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

УК-6.3.  Владеть:  методами  управления  собственным  временем;
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

ПКРВ -9.3 Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение
ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом.

Технологическое предпринимательство
Целью дисциплины «Технологическое предпринимательство» является

формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических
навыков  в  сфере  коммерциализации  сложных  технологий,  организации
процесса технологического  предпринимательства  и  реализация  управления
инновационными проектами.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами
дисциплины  «Технологическое  предпринимательство»  должны  быть
достигнуты следующие учебные задачи:

 ознакомить студентов с основными понятиями и категориями
коммерциализации инновационных технологий;
  сформировать  у  студентов  базовый  комплекс  знаний  и

практических
навыков  в  области  описания  инновационных  технологий  и  их

представления потенциальным инвесторам;
  развить  у  студентов  умения  квалифицированно  использовать
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основные  методы  аналитического  инструментария  для  продвижения
сложных наукоемких технологий.

В результате изучения дисциплины студент должен
УК-6.1.  Знать:  основные  приемы  эффективного  управления

собственным  временем  основные  методики  самоконтроля,  саморазвития  и
самообразования на протяжении всей жизни

ПКРВ - 9.1 Знать: Основы управления изменениями
ПКРВ  -  11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

УК-6.2.  Уметь:  эффективно  планировать  и  контролировать
собственное  время;  использовать  методы  саморегуляции,  саморазвития  и
самообучения. 

ПКРВ  -  9.2  Уметь:  определять  порядок  управления  изменениями,
согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

УК-6.3.  Владеть:  методами  управления  собственным  временем;
технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

ПКРВ -9.3 Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение
ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом.

Инновационный менеджмент в IT отрасли
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Основной  целью  дисциплины  является  усвоение  студентами  основ
начала  предпринимательской  в  ИТ  сфере  в  контексте  организации
работы  с  результатами  интеллектуальной  деятельности,  прав  на
интеллектуальную  собственность  и  создания  условий  для  высокой
производительности труда сотрудников и бизнеса в целом.  Средствами
достижения этой цели являются лекции-дискуссии и практика-проекты
формирования инновационных идей и процессов их коммерциализации. 

  Задачами изучения дисциплины являются: 
 -  формирование  у  учащихся  знаний,  навыков  конструктивного

анализа  реалий  и  опыта  дискуссионного,  аргументированного
отстаивания  своих  убеждений  в  области  формулирования
инновационных  идей,  разработки  процесса  их  коммерциализации  в
сфере приложений информатики; 

-  мотивация  студентов  к  реализации  и  усвоению  ценностей,
адекватных созданию цифровой экономики общества знаний, в котором
формируется новое качество жизнедеятельности граждан в том числе за
счёт формирования, отбора и коммерциализации инновационных идей в
ИТ-сфере.

В результате изучения дисциплины “Инновационный менеджмент в
IT р” студент:

ПКРВ -10.1 Знать: Порядок заключения договоров в проектах любой
сложности в области информационных технологий

ПКРВ  -11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ  -  10.2  Уметь:  осуществлять  планирование  и  мониторинг
управления  договорами  в  проектах  любого  уровня  сложности  в  области
информационных технологий

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

ПКРВ  -  10.3  Иметь  навыки:  осуществления  планирования  и
мониторинга управления договорами в проектах любого уровня сложности в
области информационных технологий

ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 
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Стратегический менеджмент в IT отрасли

Целями  освоения  дисциплины  «Стратегический  менеджмент  в  IT
отрасли»  являются: формирование у студента базовых теоретических знаний
и  основных  практических  навыков  в  области  стратегического  управления
ИТ-предприятием, а так же представления об особенностях стратегического
управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды; 

Задачи: 
-  Приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по

определению  возникающих  возможностей,  по  оценке  угроз  предприятия
исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон)
предприятия; 

- Выработка способности формулирования миссии и цели предприятия
на  основе  стратегического  анализа,  изучение  возможных  вариантов
стратегии,  методов  разработки  стратегических  альтернатив  и  выбора
конкретной  стратегии  предприятия  или  организации,  изучение  методов
стратегического  контроля   и  разработки  систем  контроля,  реализации
стратегии  перспектив  развития  экономики  России  во  взаимосвязанном  и
взаимозависимом мире.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ПКРВ -10.1 Знать: Порядок заключения договоров в проектах любой

сложности в области информационных технологий
ПКРВ  -11.1  Знать:  порядок  планирования  проекта,  организации

исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

ПКРВ  -  10.2  Уметь:  осуществлять  планирование  и  мониторинг
управления  договорами  в  проектах  любого  уровня  сложности  в  области
информационных технологий

ПКРВ - 11.2 Уметь: обеспечивать планирование проекта, организацию
исполнения  работ  проекта,  мониторинг  и  управление  работами  проекта  в
соответствии с установленным регламентом

ПКРВ  -  10.3  Иметь  навыки:  осуществления  планирования  и
мониторинга управления договорами в проектах любого уровня сложности в
области информационных технологий

ПКРВ  -  11.3  Иметь  навыки:  планирования  проекта,  организации
исполнения работ проекта,  мониторинга и управления работами проекта в
соответствии с установленным регламентом 

Теория и практика кооперации
Цели: формирование у студентов целостного представления о природе
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кооперации;  о  кооперативных  принципах  и  ценностях;  о  кооперативных
концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о
структурных  и  функциональных  особенностях  кооперативов;  об
исторических путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте
кооперативных организаций в современном обществе. 

Задачи:
 обеспечить  усвоение  студентами  сведений  о  теоретической,

социально-экономической и правовой базе кооперации;
 формирование  познаний  о  кооперативах  как  специфических

хозяйственных  и  социальных  организациях,  выявление  социально-
экономических  характеристик  отдельных  видов  кооперативов,  их
законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации,
как в России, так и за рубежом;

 выработка  навыков  применения  на  практике  теоретического
инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях.

В  результате  изучения  дисциплины   Теория  и  практика  кооперации
обучающиеся должны: 

УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.3.  Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.

Актуальные проблемы кооперации
Цели:  формирование  знаний  о  кооперативной  модели  организации

предпринимательства;  о  потенциальных  возможностях  кооперации;  об
организационно-экономической  деятельности  отдельных  видов
кооперативов;  об  ожидаемом  поведении  кооперативных  организаций  в
различных рыночных ситуациях. 

Задачи:
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 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных
положений  кооперативной  теории  и  практики,  тенденций  их  развития  в
современных условиях;

 формирование  представлений  об  актуальности  и  потенциале
потребительской,  сельскохозяйственной,  производственной,  кредитной
кооперации и других разновидностей кооперативных организаций;

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и
за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений;

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и
тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и
мирового опыта; 

 формирование  понимания  экономически  обоснованной
государственной политики в отношении кооперативов.

В результате изучения дисциплины  обучающиеся должны: 

УК-2.1.  Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения
профессиональных  задач;  основные  методы  оценки  разных  способов
решения  задач;  действующее  законодательство  и  правовые  нормы,
регулирующие профессиональную деятельность.

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи,  которые  необходимо  решить  для  ее  достижения;  анализировать
альтернативные  варианты  для  достижения  намеченных  результатов;
использовать  нормативно-правовую  документацию  в  сфере
профессиональной деятельности.

УК-2.3.  Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;
методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
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