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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и 

в профессиональном общении для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

– формирование умений свободно общаться на иностранном языке, ис-

пользуя разные способы общения (устные и письменные); 

– усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечиваю-

щих коммуникацию общего и профессионального характера без искажения 

смысла; 

– овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и про-

фессионального характера. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующей общекультурной компетенции: 

 Общекультурные (ОК):  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия: (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

 

Знать грамматические особенности письменной и устной коммуни-

кации на иностранном языке; 

Знать языковые особенности, характерные для разных видов дис-

курса: устный и письменный дискурс, подготовленная и неподго-

товленная речь, официальная и неофициальная речь; 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 



Уметь извлекать необходимую информацию из оригинального тек-

ста на иностранном языке по проблемам межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном и деловом общении на иностранном языке  

Владеть навыками литературной и деловой устной и письменной ре-

чи на иностранном языке, навыками публичной и научной речи 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социально-бытовая сфера коммуникации  

Реалии современного мира. Взаимоотношения в семье. 

Средства массовой информации. Правила речевого этикета. Общение в 

Интернете: как найти друга, партнера. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. 

Социально-культурная сфера коммуникации 

Современный образ жизни. 

Высшее образование и карьера. 

Выбор профессии. Моя будущая специальность. Проблема трудоустрой-

ства молодежи. Планы на будущее. 

Учебно-познавательная сфера коммуникации 

Информатика как наука. Информационные системы. 

Моделирование процессов и систем. 

Информационная теория управления. 

Профессионально-ориентированная сфера коммуникации 

Компьютерные системы.  

Интернет ресурсы.  

Программное обеспечение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 История 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы устойчивых знаний по 

отечественной истории и целостного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества, определение места и роли 

России в истории и современном мире, развитие у обучающихся патриотизма и 

подготовка их к использованию полученных исторических знаний при 

формировании собственной гражданской позиции и самообразовании. 

Задачи дисциплины:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и законо-



мерности исторического развития общества, сформировать систему устойчивых 

знаний по отечественной истории; 

− сформировать умения применять исторические знания при определе-

нии места и роли России в современном мире, способствовать развитию у обу-

чающихся патриотизма; 

− привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и ана-

лиза исторических событий, применения исторических знаний для самообразо-

вания и формирования гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направлен-

ность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса, этапы развития истории, место и роль России и ее об-

щества в истории человечества и в современном мире.  

Уметь воспринимать, обобщать и анализировать историче-

скую информацию; извлекать уроки из исторических событий 

и на их основе принимать осознанные решения; понимать 

гражданственность и патриотизм как преданность своему 

Отечеству. 

Владеть навыками анализа этапов и закономерностей истори-

ческого развития России, определения ее места и роли в со-

временном мире, аргументирования собственной точки зре-

ния по вопросам исторического развития России, выражения 

гражданской позиции и патриотизма. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 

и развития Киевской Руси 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв.  

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Становление индустриального общества. Общественная мысль и обще-



ственные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX века. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 1914-

1920 гг.  

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Становление российской государственности, внешняя политическая дея-

тельность страны в условиях новой геополитической ситуации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и облада-

ния способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы. 

Задачи:  

−  постижение основ философских знаний с ориентирами на их последу-

ющее применение в профессиональной организационной деятельности; 

−  целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и систем-

ному видению явлений для формирования мировоззренческой позиции; 

−  социально-культурное конструирование моделей мотивации к самооб-

разованию с учетом универсальных законов развития природы, социума и лич-

ности; 

−  культивация стремления анализировать философские проблемы со-

временного социума; 

−  выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направлен-

ность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать: основы философских знаний и ведущие мировоззренческие по-

зиции 

Уметь: анализировать философские проблемы современного социума 

Владеть: основными идейными конструкциями философского знания, 

для выработки личностной позиции относительно философских 

проблем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре об-

щества и личности. Философские проблемы. 

Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии формирова-

ния мировоззренческой позиции. 

Философская антропология. Современные концепции человека. 

Общество и личность. Основы философского знания в формировании ми-

ровоззренческой позиции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Микроэкономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля):2 з.е. (72 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического 

мировоззрения в области функционирования различных экономических систем, 

научиться использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности. 

Задачи дисциплины: 

− изучить закономерности функционирования социально-экономических 

систем; 

− исследовать хозяйственную деятельность людей, в условиях ограни-

ченности ресурсов; 

− научиться использовать полученные основы экономических знаний в 



различных сферах деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: сущность экономических явлений и процессов на уровне микро-

экономики; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и метод экономической теории 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. Рыночное 

равновесие. 

Основы теории потребительского поведения.  

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Издержки производства и прибыль. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции. 

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Рынки факторов производства 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Макроэкономика 

 

1. Объем дисциплины (модуля):2 з.е. (72 час) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического 

мировоззрения в области функционирования различных экономических систем, 

научиться использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности 

Задачи дисциплины: 

− изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, 

− факторы, лежащие в основе экономического роста, 

− инструменты государственного регулирования экономики,  

− научиться использовать полученные основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

 Общекультурные (ОК):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: сущность экономических явлений и процессов на уровне макро-

экономики; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равнове-

сие на товарном и денежном рынке. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост. 



Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая поли-

тика) 

Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Право  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы правовых знаний по ключевым отраслям 

российского права с учетом профильной профессиональной подготовки, что 

предполагает знание своих прав и обязанностей как гражданина, основных пра-

вовых принципов, нормативных и правовых документов. Полученные правовые 

знания должны способствовать выработке умений и навыков по применению 

действующего законодательства и других правовых документов в различных 

сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

− в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты,  

− обеспечивать соблюдение законодательства,  

− принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, 

− анализировать законодательство и практику его применения, ориенти-

роваться в специальной литературе.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направлен-

ность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующей общекультурной компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



 Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать: теоретические основы, принципы российского права, основ-

ные нормативные и правовые документы;  

Знать: свои права и обязанности как гражданин РФ;  

Уметь: использовать действующее законодательство и другие право-

вые документы в различных сферах деятельности;  

Уметь: применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих различные сферы деятельности;  

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов при совершении юридических действий в точ-

ном соответствии с законом. 

Владеть: навыками использования правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные положения теории государства и права 

Основы конституционного права  

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Основы информационного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Экономика организации (предприятия) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность организации, применения инструментальных средств для обработки 

экономических данных, анализа и содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

Задачи дисциплины: 

− изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти организации (предприятия); 

− выработка и закрепление навыков использования инструментальных 



средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

− выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

− системное изучение экономического инструментария, типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной професси-

ональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3  Знать способы использования основ экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Владеть способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Основные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия  

Трудовые ресурсы предприятия 

Организация производства и управления на предприятии 

Экономический механизм функционирования предприятия  

Формирование объемов деятельности предприятия 

Расходы предприятия 

Доходы и прибыль предприятия  

Финансовое состояние предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля)  

Б1.Б.08 Менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области менеджмента, необхо-

димых для эффективного принятия организационно-управленческих решений и 

готовностью нести за них ответственность, включая умения и навыки решения 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-

лективом, партнерами.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− освоение основных теоретических положений, принципов, функций, 

методов менеджмента; 

− приобретение практических умений и навыков принятия организаци-

онно-управленческих решений и готовностью нести за них ответственность;  

− получение практических умений и навыков решения поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, парт-

нерами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (про-

филь) «Архитектура предприятия».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целе-

устремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимо-

действии с обществом, коллективом, партнерами;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать: теоретические положения, принципы, функции и методы ме-

неджмента; 

Знать: понятие и особенности принятия организационно-

управленческих решений, с учетом ответственности и профессио-

нальных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партне-

рами; 



Уметь: применять теоретические положения, принципы, функции и 

методы менеджмента в практической деятельности предприятия 

Уметь: разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения с учетом ответственности и профессиональных задач во вза-

имодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

Владеть: навыками использования теоретических положений, прин-

ципов, функций и методов менеджмента в практической деятельности 

предприятия 

Владеть: технологией реализации организационно-управленческих 

решений с учетом ответственности и профессиональных задач во вза-

имодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность менеджмента и его социально-экономическое значение в обще-

стве 

Эволюция концепций менеджмента 

Принятие организационно-управленческих решений в области реализа-

ции основных функций менеджмента с учетом ответственности 

Связующие процессы в менеджменте и их роль в решении профессио-

нальных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  

Руководство и лидерство в системе менеджмента 

Организационная культура в системе менеджмента 

Эффективность менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 Социология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование и расширение у обучающихся необходимых теоре-

тических знаний в области научных представлений об обществе, для выработки 

способности толерантного восприятия социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий. 

Задачи дисциплины: дать целостное, законченное представление о харак-

тере и специфике функционирования и развития общества, как сложной само-

развивающейся социальной системы; развить умения и навыки продуктивной 

работы в коллективе с опорой на принципы сотрудничества и толерантности; 

выработать способность толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий представителей разных социальных 

групп, слоев современного общества. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  



Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать: структуру, особенность развития и функционирования соци-

альных организаций, общностей, групп и общества в целом, иметь 

научные представления о социальном поведении и его регулятивных 

механизмах для формирования способности работать в коллективе. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать социально-

экономическую и политическую информацию, ориентироваться в 

сложных, противоречивых событиях современной социальной жизни 

страны и международных отношениях, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; уметь 

использовать социологическую теорию и метод в сфере управленче-

ской деятельности и бизнесе, для организации работы в коллективе и 

формирования в нем межличностных отношений.  

Владеть: навыками делового общения, способностью работать в кол-

лективе и оказывать влияние на формирование социокультурной сре-

ды в трудовом коллективе.  

ОК-7 Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения целей и осу-

ществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельного построения процесса овладения 

информацией, необходимой для организации своего речевого поведе-

ния и познавательной деятельности; технологиями организации про-

цесса самообразования; приемами целеполагания во временной пер-

спективе, способами планирования, организации, самоконтроля и са-

мооценки деятельности.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Социология как наука.  



Социальные группы институты и организации, их функционирование и 

развитие. 

Теория социальной стратификации и мобильности.  

Общественное мнение как инструмент гражданского общества.  

Культура как социальное явление. Культура и цивилизация. 

Социология личности. 

Социология девиантного и делинквентного поведения. Социальный кон-

троль. 

Социальные изменения. Теории развития общества. 

Социологическое исследование, его организация и проведение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Маркетинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков нахождения организационно – 

управленческих решений поставленных профессиональных задач по разработке 

и реализации маркетинговой стратегии, проведения стратегического анализа, 

налаживания взаимодействия с обществом и партнерами и т.д. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о маркетинге как теоретической концеп-

ции и области практической деятельности организации;  

– выработка навыков нахождения организационно-управленческих реше-

ний поставленных профессиональных задач по разработке и реализации страте-

гии и тактики маркетинга в результате формирования комплекса маркетинга, 

создания эффективной службы маркетинга, оптимальных систем планирования, 

управления и контроля маркетинговой деятельности, способности нести ответ-

ственность за принятые решения; 

– привитие навыков стратегического анализа, налаживания взаимодей-

ствия с обществом и партнерами и т.д.  

– формирование практических навыков сегментирования рынка, прогно-

зирования и позиционирования товара. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (про-

филь) «Архитектура предприятия». 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-2 Знать: методические подходы к процедурам подготовки и нахождения 

организационно-управленческих решений поставленных профессио-

нальных задач по разработке и реализации маркетинговой стратегии, 

проведения стратегического анализа, налаживания взаимодействия с 

обществом и партнерами; 

Уметь: принимать организационно – управленческие решения постав-

ленных профессиональных задач по разработке и реализации марке-

тинговой стратегии, проведения стратегического анализа, налажива-

ния взаимодействия с обществом и партнерами;  

Уметь: нести ответственность за принятые решения, адекватно оцени-

вать последствия принимаемых организационно-управленческих ре-

шений.  

Владеть: навыками принятия организационно -управленческих реше-

ний поставленных профессиональных задач по разработке и реализа-

ции маркетинговой стратегии, проведения стратегического анализа, 

налаживания взаимодействия с обществом и партнерами;  

Владеть: навыками анализа возможных последствий принятых орга-

низационно – управленческих решений, оценки эффективности при-

нятых решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Организационно – управленческие решения поставленных про-

фессиональных задач по проведению стратегического анализа, сегментации и 

прогнозирования рынка, позиционирования товара  

Современное понимание концепции маркетинга 

Макроэкономическая и микроэкономическая среда и разнообразие струк-

тур рынков  

Стратегический анализ маркетинговой среды   

Сегментация рынка и позиционирование товара по результатам стратеги-

ческого анализа 

Прогнозирование поведения потребителей, организации, конкурентной и 

макроэкономической среды  

Раздел 2. Принятие и оценка организационно – управленческих решений 

поставленных профессиональных задач по разработке и реализации маркетин-

говой стратегии  

Сущность тактики и стратегии маркетинга, основные методы стратегиче-



ского планирования 

Организационно – управленческие решения по разработке и реализации 

маркетинговой стратегии и тактики, их оценка 

Организационно – управленческие решения по разработке и осуществле-

нию товарной стратегии и тактики, их оценка 

Организационно – управленческие решения по разработке и реализации 

ценовой стратегии и тактики, их оценка 

Организационно – управленческие решения по разработке и реализации 

стратегии и тактики налаживания взаимодействия с обществом и партнерами, 

их оценка 

Организационно – управленческие решения по разработке и реализации 

сбытовой стратегии и тактики, их оценка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Исследование операций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области математических методов оптимизации управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

– формирование целостной системы знаний о задачах, моделях и методах 

исследования операций; 

– развитие способности использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

– приобретение навыков решения прикладных задач оптимизации управ-

ленческих решений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Исследование операций» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-



нием информационно-коммуникационных технологий с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17);  

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: основные численные методы и алгоритмы решения 

оптимизационных задач 

Уметь: использовать компьютерные технологии при реализации 

методов исследования операций и методов оптимизации (в том 

числе, уметь пользоваться специализированными математиче-

скими пакетами и графически представлять результаты расче-

тов) 

Владеть: навыками использования для решения экономических 

задач соответствующего математического аппарата и пакетов 

прикладного программного обеспечения. 

ПК-17 Знать: должен знать: основные этапы операционного 

исследования, основы выпуклого, линейного и нелинейного 

программирования 

Уметь: классифицировать задачу оптимизации, выбирать метод 

её решения, проверять условия сходимости численных методов, 

применяемых при решении оптимизационных задач, а также 

интерпретировать полученное решение 

Владеть: методами решения оптимизационных задач 

ПК-18 Знать: основные принципы и математические методы 

исследования операций 

Уметь:  

– применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

оптимизационных задач; 

– выбирать рациональные варианты действий в практических 

задачах принятия решений с использованием экономико-

математических моделей. 

Владеть: навыками нахождения и анализа оптимальных 

решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Основы теории принятия решений 

Экономико-математическое моделирование 

Балансовые модели 

Линейное программирование 

Транспортная задача 

Управление производством. Управление запасами 



Сетевое планирование 

Системы массового обслуживания 

Теория игр 

Нелинейное программирование 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 Базы данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 часов.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, теоретиче-

ское и практическое освоение студентами методов решения практических задач 

в области проектирования баз данных и их последующей эксплуатации. Фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использо-

ванием теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

управления данными, достаточных для дальнейшего продолжения образования 

и самообразования в области разработки и эксплуатации информационных си-

стем на основе баз данных. Проведение предпроектного обследование объекта 

проектирования, системного анализа предметной области, их взаимосвязей. 

Задачами дисциплины являются: 

− владение широкой общей подготовкой в области информационных 

систем и баз данных; 

− понимание сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества; 

− изложение основных положений технологии разработки БД; 

− использование современных инструментальных и методологиче-

ских средств разработки БД; 

− изучение основ теории БД; 

− проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

− ознакомление с основными моделями БД; 

− знакомство с языком структурированных запросов к базам данных 

(SQL); 

− изучение систем управления базами данных (СУБД); 

− получение практических навыков работы с данными, организации 

БД и систем БД (банков данных); 

− освоение ряда фундаментальных понятий, таких как модель дан-

ных, модели организации работы пользователей с базой данных, нормализация, 

индексация, целостность БД; 



− изучение процесса проектирования БД, включающего составление 

формализованного описания предметной области (внешней модели), разработ-

ку концептуальной модели и ее специфицирования к конкретной модели дан-

ных СУБД (логическая и физическая модель). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать, как работать с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях. Основные моде-

ли данных, нормальные формы реляционных отношений, язык 

структурированных запросов SQL. 

Уметь готовить научно-технические отчеты, презентации, науч-

ные публикации по результатам выполненных исследований. 

Создавать SQL-запросы, создавать отчеты, проводить анализ 

предметной области, выявлять информационные потребности 

пользователей и разрабатывать требования к базам данных. 

Владеть навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией, использования языка SQL, работы с совре-

менными СУБД. Разработки стратегии информационной без-

опасности. 

ПК-19 

Знать методы подготовки научно-технических отчетов, презен-

таций, научных публикаций, задачи и принципы разработки баз 

данных, модели баз данных, типы системы управления базами 

данных, базовые понятия теории баз данных. 

Уметь  работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях, создавать таблицы баз 

данных, выполнять основные приемы работы с наборами дан-

ных: навигация по набору данных, поиск записей в наборе дан-

ных, фильтрация записей и т.п. 

Владеть навыками систематизации программного обеспечения, 



моделирования предметной области информационной системы, 

разработки и администрирования БД в среде современной 

СУБД. Подготовки научно-технических отчетов, презентаций, 

научных публикаций по результатам выполненных исследова-

ний. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в базы данных. 

Инфологическое моделирование предметной области. 

Логическая организация баз данных. 

Основы теории реляционных баз данных. 

Проектирование реляционных баз данных. 

Целостность баз данных. 

Физическая организация базы данных. 

Организация ввода данных в базу данных. 

Табличные языки запросов. 

Элементы языка SQL. 

Вывод информации из баз данных. Отчеты. 

Разработка приложений с использованием технологий ODBC, OLE DB, 

ADO, ADO.NET. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 Культура речи и деловое общение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся способностей к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском языке для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия и способности работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Задачи дисциплины: 

− развитие у обучаемых способности к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском языке; 

− выработка умений и навыков, в области продуцирования монологиче-

ских и диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-



информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5) (в части способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

ОК-5  

 

 

 

Знать:  

-систему современного русского литературного языка для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

-специфику различных функционально-смысловых типов речи русского 

литературного языка (описание, повествование, рассуждение), разнооб-

разные языковые средства для обеспечения логической связности пись-

менного и устного текста. 

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические рече-

вые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, усло-

вий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и перио-

дическую литературу по профессиональной тематике и статьи из газ.е. и 

журналов, издаваемых на русском языке и в сети Интернет 

Владеть:  

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности культурой речи; 

– русским языком в условиях межкультурного взаимодействия с целью 

быть понятым в профессиональной среде. 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

Знать:  

-специфику работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

-психологические основы взаимодействия в межкультурной среде; 

Уметь:  

–свободно общаться и читать оригинальную монографическую и перио-

дическую литературу по профессиональной тематике и статьи из газ.е. и 

журналов, издаваемых на русском языке и в сети Интернет 

Владеть:  

– русским языком в условиях межкультурного взаимодействия с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

профессиональной среде. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы культуры речи в сфере делового, официального 

общения.  

Специфика бытового и делового, профессионального общения.  

Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы и ос-

новные категории теории деловой коммуникации  

Коммуникативная компетентность в системе профессиональной подго-

товки 

Письменная деловая речь.  

Профессиональный диалог в сфере делового общения и его особенности.  

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.14 Архитектура предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности, выработка умений находить организационно-

управленческие решения и готовности нести за них ответственность; готовно-

сти к ответственному и целеустремленному решению поставленных професси-

ональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры; 

- выработка умений решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- формирование способности находить организационно-управленческие 

решения и готовности нести за них ответственность; 

- выработка готовности к ответственному и целеустремленному реше-

нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Архитектура предприятия» относится к дисциплинам базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-



информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать: основные методы решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Знать: основные подходы к нахождению организационно-

управленческих решений и готовности нести за них ответствен-

ность; готовности к ответственному и целеустремленному реше-

нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии 

с обществом, коллективом, партнерами 

Уметь: находить организационно-управленческие решения и 

нести готовность за них ответственность; готовность к ответ-

ственному и целеустремленному решению поставленных про-

фессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллекти-

вом, партнерами 

Владеть: способностью находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; 

готов к ответственному и целеустремленному решению постав-

ленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предприятие как система: архитектурное описание и организационный 

дизайн. 

Бизнес-процессы в корпоративной архитектуре. 

Организационный дизайн и инжиниринг системы управления предприя-

тием. 

Процессно-ориентированный организационный дизайн. 

Детализация описания бизнес-процессов.  

Анализ и управление бизнес-процессами. 

Документирование и регламентация организации деятельности. 

Методы реинжиниринга и совершенствование деятельности предприятия. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 Управление жизненным циклом информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

управления процессами жизненного цикла информационных экономических 

систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование целостного представления об основных моделях, мето-

дах и средствах управления жизненным циклом информационных систем в 

сфере экономики и управления; 

− овладение практическими навыками в использовании технологий 

управления жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления; 

− формирование умений решения задач анализа, управления требования-

ми и конфигурациями, тестирования, выполнением проекта и документирова-

ния ИС в сфере экономики и управления, в том числе с применением современ-

ных программных комплексов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление жизненным циклом информационных систем» отно-

сится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура пред-

приятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций:  



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать понятие жизненного цикла информационных систем 

Уметь работать с компьютером как средством управления информа-

цией, выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем для решения поставленной задачи 

Владеть навыками работать с компьютером как средством управле-

ния информацией в процессе управления жизненным циклом ин-

формационной системы 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Информационные экономические системы 

Жизненный цикл информационных систем 

Процессы в жизненном цикле ИС 

Задачи управления 

Технологии управления процессами ЖЦ 

Автоматизация управления процессами ЖЦ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 Программирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Программирование» является изучение со-

временных принципов (методов) создания надежного, качественного про-

граммного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требовани-

ям, освоение основных этапов, методологии, технологии и средств рабочего 

проектирования. 

Основными задачами являются: 

– получение студентами знаний о современных методиках, применяемых 

при индустриальной разработке программного обеспечения. 

– приобретение студентами способностей и навыков применения техно-

логий и инструментов разработки программного продукта, применяемых на 

каждом этапе жизненного цикла информационной системы. 

– овладение методикой решения практических задач с применением ин-

формационных систем и технологий. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать методику решения практических задач с применением ин-

формационных систем и технологий 

Уметь решать практические задачи с применением информаци-

онных систем и технологий 

Владеть навыками применения технологий и инструментов для 

решения практических задач с применением информационных 

систем и технологий 

ПК-18 Знать инструментальные средства для обработки, анализа и си-

стематизации информации 

Уметь использовать инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации 

Владеть методами и средствами проектирования и разработки 

программ 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Технология программирования как сфера программной инженерии. 

Проектирование и технологии разработки прикладных решений 

Структурное программирование и объектно-ориентированное програм-

мирование 

Технологические средства создания программного кода и разработки 

программного обеспечения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.17 Хранилища данных 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 часов.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических и 

практических знаний в области хранилищ данных (технологии и подходы к со-

зданию предметно-ориентированных, интегрированных, неизменяемых, под-

держивающих хронологию наборов данных, организованных для целей под-

держки принятия решений). 

Задачами дисциплины являются: 

− изучение основных понятий и принципов построения хранилищ дан-

ных; 

− освоение основных технологий для создания хранилищ данных; 

− изучение программных средств, используемых при создании храни-

лищ данных; 

− формирование практических навыков проектирования хранилищ дан-

ных; 

− формирование навыков работы с научной литературой. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Хранилища данных» относится к дисциплинам базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать терминологию в области хранилищ данных, структуру хра-

нилищ данных. Как работать с компьютером как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных источ-

ников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 



Уметь разрабатывать структуру хранилищ данных. Работать с 

компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть навыками современных методов и средств организации 

хранилищ данных. Работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, работать с информацией из различных источни-

ков, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-16 

Знать современные подходы к созданию хранилищ данных, про-

граммные средства разработки хранилищ данных. Методы разра-

ботки контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсы. 

Уметь   анализировать многомерные данные посредством OLAP-

технологий, принимать управленческие решения на основе анализа 

данных. Разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и ин-

тернет-ресурсов. 

Владеть навыками разработки структур хранилищ данных, ориен-

тироваться в терминологии хранилищ данных, использования про-

граммных средств разработки хранилищ данных. Разработки кон-

тента и ИТ-сервиса предприятия и интернет-ресурсов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Технология хранения данных при принятии решений. 

Хранилище данных (Data Warehousing) в виде ненормализованных баз 

данных. 

Многомерные системы управления базами данных – МСУБД. 

Заполнение хранилища данными. 

Создание многомерного хранилища данных (куба). 

Технология аналитической обработки данных (OLAP). 

Клиент Microsoft Data Analyzer. 

Аналитические возможности Analysis Manager. 

Интеграция Web – технологии и технологии Хранилища. 

Поддержка распределенных данных. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины изучение теоретических основ и принципов 

построения вычислительных машин, сетей и систем телекоммуникаций, их 

функциональной и структурной организации, характеристик основных 

устройств, режимов работы, способов реализации информационных систем и 

устройств для решения поставленной задачи, оценка и контроль качества про-



цессов управления ИТ-инфраструктурой, поддержка работоспособности ин-

формационных систем и технологий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствия критериям качества. 

Основными задачами являются: 

− обеспечить подготовку студентов в процессе формирования знаний и 

практических навыков использования существующих вычислительных, теле-

коммуникационных систем и базовых программных средств; 

− научиться выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств для решения поставленной задачи, поддерживать работо-

способность информационных систем и технологий в заданных функциональ-

ных характеристиках и соответствии критериям качества, управлять процесса-

ми, оценивать и контролировать качество процессов управления ИТ-

инфраструктурой. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью работать с компьютером как средством управления 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

(ПК-13); 

– умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать способы реализации информационных систем и устройств 

для решения поставленной задачи; программное обеспечение, ис-

пользуемое для управления вычислительными машинами, сетями 

и системами телекоммуникаций предприятия; 

Уметь выбирать и оценивать способ реализации информацион-

ных систем и устройств для решения поставленной задачи; при-

менять изученное программное обеспечение для создания и 

управления вычислительными комплексами и сетями предприя-

тия. 

Владеть использования вычислительных, телекоммуникационных 



систем и базовых программных средств. 

ПК-13 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства тех-

нического проектирования; принципы построения и архитектуру 

вычислительных систем; 

функциональную и структурную организацию вычислительных 

систем; 

способы организации и типы вычислительных сетей; 

Уметь поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и со-

ответствии критериям качеств 

Владеть навыками поддерживать работоспособность информаци-

онных систем и технологий в заданных функциональных характе-

ристиках и соответствии критериям качества 

ПК-16 Знать особенности работы над контентом и ИТ-сервисами пред-

приятия и интернет-ресурсами 

Уметь разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и ин-

тернет-ресурсов 

Владеть навыками разрабатывать контент и ИТ-сервисы предпри-

ятия и интернет-ресурсов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Вычислительные системы 

Вычислительные сети 

Телекоммуникационные технологии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также оказания при-

емов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современ-

ной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального 

и техногенного характера; 

– ознакомление с особенностями принятия решений по защите производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их последствий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программе.  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9  Знать: методы функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке моде-

ли их последствий; 

Уметь: применять методы защиты населения в чрезвычайных ситу-

ациях 

Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Чрезвычайные ситуации 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Охрана труда на предприятиях отрасли 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.21 Теоретические основы информатики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 часов.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является, изучение основных понятий теории инфор-

мации и ее приложений к теории и практике кодирования и декодирования со-

общений, формирование навыков ценностно-информационного подхода к ана-

лизу и синтезу систем связи.  



Задачи дисциплины:  

− научить принципам информационного подхода к анализу и синтезу си-

стем связи и передачи информации; 

− изучение существующих методов кодирования информации, принци-

пам построения кодирующих устройств; 

− изучение методологии анализа и оценки эффективности использования 

систем связи и передачи информации с учетом помехозащищенности, выбора 

метода шифрования и кодирования, объема и скорости передачи информации и 

других параметров систем связи. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Знать основные понятия и методы теории информации, закономер-

ности протекания информационных процессов в искусственных си-

стемах и методы анализа этих процессов. Как работать с компьюте-

ром как средством управления информацией, работать с информаци-

ей из различных источников, в том числе в глобальных компьютер-

ных сетях. 

Уметь вычислять теоретико-информационные характеристики ис-

точников сообщений и каналов связи (энтропия, взаимная информа-

ции, пропускная способность). Работать с компьютером как сред-

ством управления информацией, работать с информацией из различ-

ных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть основами построения математических моделей текстовой 

информации и моделей систем передачи информации. Навыками ра-

боты с компьютером как средством управления информацией, рабо-

тать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях. 



ПК-17 

Знать методы сжатия данных, методы контроля и коррекции ошибок. 

Основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности для теоретического и экспериментального иссле-

дования 

Уметь   производить анализ и выбор систем кодирования информа-

ции по заданным условиям избыточности и помехоустойчивости. 

Основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности для теоретического и экспериментального иссле-

дования 

Владеть навыками проектирования кодирующих, декодирующих, 

контрольных и других узлов цифровой аппаратуры. Основные мето-

ды естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти для теоретического и экспериментального исследования 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Информационные характеристики и кодирование дискретных источни-

ков. 

Информация в непрерывных каналах. 

Количество информации. Кодирование в дискретных каналах. 

Анализ систем передачи сообщений. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.22 Информационные системы и технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов зна-

ний для решения практических задач в области информационных систем и тех-

нологий, умение использовать современные компьютерные технологии поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации для решения поставленной 

задачи в условиях постоянно изменяющихся технологий. 

Задачи дисциплины:  

− познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и информационных 

систем в современном обществе;  

− сформировать навыки работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях; 

− научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, систематизации, обработки и передачи информации по полученно-

му заданию, сбора и анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

– выработать способность использовать современные компьютерные тех-



нологии поиска информации для решения поставленной задачи. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной професси-

ональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 – способностью работать с компьютером как средством управле-

ния информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: основные методы и средства поиска, систематизации, об-

работки, передачи и защиты информации;  современные 

программные продукты, необходимые для решения профессио-

нальных задач 

Уметь: решать с использованием информационных технологий 

различные служебные и практические задачи; работать в гло-

бальной и локальной компьютерных сетях; 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией, работы с информацией из различных источ-

ников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Информационные ресурсы, информационные системы и их классифика-

ция  

Информационные технологии 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели  

Теоретические основы разработки и развития информационных систем  

Предметно-ориентированные экономические информационные системы  

Базы данных в информационных системах 

Информационные системы управления промышленным предприятием  

Технологии сети Интернет и их использование в экономике  

Интеллектуальные информационные системы в экономике  

Безопасность информационных систем  

Методы и средства поддержки управленческих решений  

Геоинформационные системы в управлении  

Перспективы развития экономических информационных систем. 

  



6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, организации своей жизни в со-

ответствии социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и професси-

ональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Уметь выбирать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Владеть методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обес-

печении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.24 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов знаний и умений в сфере взаимодей-

ствия национальных деловых культур.  

Задачи дисциплины:  

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 



коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых коммуни-

каций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые коммуника-

ции» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура 

предприятия». 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующей общекультурной компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия: (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

 

Знать: теоретические основы деловых коммуникаций, коммуни-

кационные модели делового взаимодействия партнеров, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Уметь: организовывать межличностное и межкультурное взаимо-

действие, работать в коллективе, толерантно воспринимая куль-

турные различия; 

Владеть: навыками проектирования коммуникационных моделей 

межличностного и межкультурного взаимодействия; соблюдения 

этических, логических и риторических норм деловых взаимоот-

ношений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций 

Феномен и сущность культуры 

Деловая культура 

Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире 

Культурный обмен и его роль в современном мире 

Понятие и сущность деловых коммуникаций  

Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Русский речевой этикет 



Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров 

Вербальные средства коммуникации 

Слушание в деловой коммуникации  

Невербальная коммуникация 

Имидж делового человека  

Устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

Формы деловой коммуникации   

Барьеры в деловом общении 

Публичная речь  

Письменные формы делового общения 

Техники и технологии деловых коммуникаций 

Манипуляции в общении  

Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Деловые культуры в межкультурной коммуникации  

Культурный обмен в современной России 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.25 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления карьерой и 

временем, необходимых для построения карьеры и правильного распределение 

времени для более действенного и продуктивного его использования, включая 

умения и навыки принятия организационно-управленческих решений постав-

ленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллекти-

вом, партнерами, реализации процессов самообразования и самоорганизации. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий карь-

ерного менеджмента и тайм-менеджмента, базовых техник управления и пла-

нирования времени; 

– получение практических умений и навыков управления личной и дело-

вой карьерой работников; 

– приобретение умений и навыков принятия организационно-

управленческих решений поставленных профессиональных задач во взаимо-

действии с обществом, коллективом, партнерами; 

– приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и реко-

мендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития до-

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm


стоинств и устранения недостатков; 

– приобретение навыков путем реализации процессов самообразования и 

самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных способно-

стей, профессионального обучения и самообучения, развития достоинств и 

устранения недостатков; 

– овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование 

навыков планирования, анализа, организации и управления временем.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать: способы самообразования личности; объективные связи обучения 

и развития личности; современные образовательные технологии;  
Знать: особенности организации профессиональной сферы деятельности. 

Уметь: выявлять проблемы своего образования критически оценивая 

личные достоинства и недостатки; ставить цели, планировать и органи-

зовать свой индивидуальный процесс образования; развивать навыки са-

мообразования;  

Уметь: понимать и анализировать, с точки зрения возможностей приме-

нения, существующие способы самоорганизации. 

Владеть: навыками самообразования, приемами и способами развития 

индивидуальных способностей; навыками профессионального обучения 

и самообучения; методами развития достоинств и устранения недостат-

ков; 

Владеть: навыками самоорганизации; навыками планирования собствен-

ной деятельности. 

ОПК-2 Знать: методические подходы к процедурам подготовки и нахождения 

решений организационно-управленческого характера в профессиональ-

ной деятельности во взаимодействии с обществом, коллективом, партне-

рами; 

Уметь: решать задачи в сфере профессиональной деятельности;  



Уметь: нести ответственность за принятые решения, адекватно оцени-

вать последствия принимаемых организационно-управленческих реше-

ний.  

Владеть: навыками принятия организационно -управленческих решений 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами;  

Владеть: навыками анализа возможных последствий принятых организа-

ционно – управленческих решений, оценки эффективности принятых 

решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теория и практика самоорганизации и самообразования. 

Деловая карьера как процесс личного и профессионального развития че-

ловека.  

Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. Диагностика 

и развитие карьерной компетентности. Принятие решения о самообразовании. 

Тайм-менеджмент как основа эффективной самоорганизации личности. 

Принятие организационно-управленческих решений поставленных про-

фессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнера-

ми.  

Принятие организационно-управленческих решений в области управле-

ния карьерой. 

Организационно-управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Теория и практика трудоустройства как начального этапа карьеры.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.26 Основы бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающих 

навыков нахождения организационно-управленческие решений и готовности 

нести за них ответственность; готовность к ответственному и целеустремлен-

ному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами. 

Задачи дисциплины:  

– находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность; 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  



Дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

Профессиональные (ПК): 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции(код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (характеризую-

щие этапы формирования компетенций) 

ОПК-2 Знать: организационно-управленческие решения 

Уметь: находить организационно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность; 

Владеть: способностью находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответствен-

ному и целеустремленному решению поставленных профессиональ-

ных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнера-

ми 

ПК-20 Знать: бизнес-процессы и ИТ-инфраструктуру предприятия 

Уметь: консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: умением консультировать заказчиков по совершенствова-

нию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Управление бизнес-процессами предприятий на основе современных 

компьютерных технологий.  

Общая характеристика работ по проведению управления бизнес-

процессов. 

Технология структурного анализа бизнес-процессов. 

Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. 

Технология динамического анализа бизнес-процессов. 

Управление бизнес-процессами. 

Методы глубокого анализа оптимизации бизнес-процессов. 

Совершенствование бизнес-процессов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.27 Системы поддержки принятия решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 часов.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обу-

чающегося в области использования искусственного интеллекта, проектирова-

ния экспертных систем, информационных моделей знаний и систем поддержки 

принятия решений, как составной части процесса создания информационных 

систем. Адаптация приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

Составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

Задачами дисциплины является  

− изучение моделей и методов представления знаний, методов и средств 

проектирования экспертных систем и систем поддержки принятия решений;  

− изучение принципов адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

− формирование комплекса знаний, необходимых для выбора, внедрения 

и сопровождения интеллектуальных систем и технологий при решении эконо-

мических и управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к дис-

циплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной професси-

ональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 
Знать теорию технологии искусственного интеллекта. Основ-

ные методы решения поставленных профессиональных задач 



во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

Уметь выбрать форму представления знаний и технологию 

создания интеллектуальных систем для конкретной предмет-

ной области. Решать поставленные профессиональные задачи 

во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

Владеть навыками построения моделей представления зна-

ний. Решения поставленных профессиональных задач во вза-

имодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

ПК-13 

Знать математическое описание экспертной системы, логиче-

ский вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-

логические системы, системы с генетическими алгоритмами, 

мультиагентные системы. Компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов. 

Уметь   спроектировать базу знаний, выбрать стратегию выво-

да знаний. Составлять инструкции по эксплуатации информа-

ционных систем. Проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Владеть подходами и техникой решения задач искусственного 

интеллекта, информационных моделей знаний, методами 

представления знаний, методами инженерии знаний. Проек-

тирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающих достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы искусственного интеллекта. 

Общая характеристика интеллектуальных систем. 

Экспертные системы. 

Технологии создания экспертных систем. 

Создание и использование статических экспертных систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.28 Право интеллектуальной собственности 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование у обучающихся 

комплекса знаний в сфере правового регулирования личных неимущественных 

и исключительных прав в отношении результатов интеллектуальной деятельно-

сти, выработке практических навыков и умений поиска и применения норм 

права интеллектуальной собственности в практической деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются:  



− изучение основных положений норм гражданского права в сфере регу-

лирования и защиты отношений в области интеллектуальной собственности;  

− формирование компетенций, направленных на овладение способностями 

использовать основы правовых знаний в своей деятельности. 

−  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к дисципли-

нам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК–4 знать: основы права в сфере правового регулирования прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

уметь: анализировать нормы права в сфере интеллектуальной соб-

ственности 

владеть: навыками применения норм права в сфере интеллектуаль-

ных прав  

 

5. Содержание дисциплины (модуля). 

Общие положения права интеллектуальной собственности.  

Авторское право  

Правовое регулирование смежных прав. 

Договора в сфере авторских и смежных прав как разновидность граждан-

ско-правовых соглашений. 

Патентное право: общие положения. 

Оформление, передача и защита патентных прав. 

Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

Отдельные виды объектов интеллектуальной собственности. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

  



Дисциплины по выбору 

Б1.Б. ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в про-

цессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, организации сво-

ей жизни в соответствии социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жиз-

ни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– понимание роли физической культуры в развитии личности и подготов-

ке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архи-

тектура предприятий». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 



(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Уметь выбирать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины.  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обес-

печении здоровья. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического вос-

питания. 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направлен-

ности. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр. 

Развитие физических качеств, средствами плавания. 

Развитие физических качеств, средствами гимнастики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: развитие физических способностей студентов, имеющих какие-

либо отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального ре-

жима функционирования двигательных возможностей, для максимальной са-



мореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, ор-

ганизация своей жизни в соответствии социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представления у студентов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» основанной на принципах адаптивной 

физической культуры, их возможностей в педагогической, терапевтической, 

технической и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

– сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 

– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в систе-

матических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в за-

висимости от заболевания студента с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация физкультурных образовательно-реабилитационных технологий; 

 – реализовать разработанные комплексы физических упражнений по но-

зологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление про-

цессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества жизни. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архи-

тектура предприятий». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 Знать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Уметь выбирать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



Владеть методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегратив-

ная наука и учебная дисциплина. 

Основные виды адаптивной физической культуры. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений 

занятий спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофи-

зиологических качеств. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры. 

Интеллектуальные виды спорта.  

Профилактико-оздоровительная гимнастика. 

Практические занятия по исследованию физического развития инвалидов.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Имитационное моделирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

использования в процессе имитационного моделирования соответствующего 

математического аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа 

и систематизации информации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− привитие навыков имитационного моделирования;  

− выработка умения использовать соответствующий математический ап-

парат и инструментальные средства имитационного моделирования для обра-

ботки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

− выработка способностей использовать соответствующий математиче-

ский аппарат и инструментальные средства имитационного моделирования для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится к дисциплинам 



вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-18 – способностью использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18  

 

Знать: математический аппарат и инструментальные средства ими-

тационного моделирования для обработки, анализа и систематиза-

ции информации по теме исследования 

Уметь: использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства имитационного моделирования для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-

дования 

Владеть: способностью использовать соответствующий математи-

ческий аппарат и инструментальные средства имитационного мо-

делирования для обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы имитационного моделирования. 

Математический аппарат имитационного моделирования для обработки, 

анализа и систематизации информации.  

Инструментальные средства имитационного моделирования для обработ-

ки, анализа и систематизации информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Распределенные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ и принципов 

построения вычислительных машин, сетей и систем телекоммуникаций, их 

функциональной и структурной организации, характеристик основных 

устройств, режимов работы, способов реализации информационных систем и 



устройств для решения поставленной задачи, оценка и контроль качества про-

цессов управления ИТ-инфраструктурой, поддержка работоспособности ин-

формационных систем и технологий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствия критериям качества. 

Основными задачами являются: 

− обеспечить подготовку студентов в процессе формирования знаний 

и практических навыков использования существующих вычислительных, теле-

коммуникационных систем и базовых программных средств; 

− научиться выбирать и оценивать способ реализации информацион-

ных систем и устройств для решения поставленной задачи, поддерживать рабо-

тоспособность информационных систем и технологий в заданных функцио-

нальных характеристиках и соответствии критериям качества, управлять про-

цессами, оценивать и контролировать качество процессов управления ИТ-

инфраструктурой. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Распределенные системы» относится к дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-13 Знать основные этапы, методологию, технологию и средства 

технического проектирования; принципы построения и архитек-

туру вычислительных систем; 

функциональную и структурную организацию вычислительных 

систем; 

способы организации и типы вычислительных сетей; 

Уметь поддерживать работоспособность информационных си-

стем и технологий в заданных функциональных характеристиках 

и соответствии критериям качеств 

Владеть навыками поддерживать работоспособность информа-

ционных систем и технологий в заданных функциональных ха-

рактеристиках и соответствии критериям качества 

 

  



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Структура вычислительной системы. 

Распределенные сети. 

Телекоммуникационные технологии 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03 Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и навы-

ков умения готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публи-

кации по результатам выполненных исследований и консультировать заказчи-

ков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприя-

тия. 

Задачи дисциплины: 

− формирование способности готовить научно-технические отчеты, пре-

зентации, научные публикации по результатам выполненных исследований; 

− выработка умений консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов предприятия; 

− умение консультировать заказчиков по ИТ-инфраструктуре предприя-

тия. 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Анализ, совершенствование и управление бизнес-

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

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура 

предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-19 Знать: основные методы подготовки научно-технических отче-

тов, презентаций, научных публикаций по результатам выпол-

ненных исследований  

Уметь: готовить научно-технические отчеты, презентации, науч-

ные публикации по результатам выполненных исследований 

Владеть: способностью на основе различных методик выполнять 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-

ванию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-20 Знать: основные подходы к подготовке научно-технических от-

четов, презентаций, научных публикаций по результатам выпол-

ненных исследований 

Уметь: консультировать заказчиков по совершенствованию биз-

нес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: умением консультировать заказчиков по совершенство-

ванию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Функциональный и процессный подходы к управлению организацией 

Теоретические основы управления бизнес-процессами  

Бизнес-процесс и его компоненты  

Эталонные и референтные модели бизнес-процесса 

Методологии описания деятельности предприятия 

Инструментальные системы для моделирования бизнеса  

Методики описания различных предметных областей деятельности  

Методы анализа бизнес-процессов  

Контроллинг и мониторинг бизнес-процессов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Электронный бизнес 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование и систе-

матизация знаний в области использования методов, средств, технологий для 

организации и ведения электронного бизнеса; приобретение навыков, необхо-

димых для проектирования и эксплуатации систем и предприятий электронного 

бизнеса; выработка умения проектировать архитектуру электронного предприя-

тия, умения разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов; умения консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом. 

Задачи дисциплины:  



− основы информационных систем и технологий;  

− функциональные характеристики информационных систем;  

− основные принципы организации электронного бизнеса и Интернет-

проектов;  

− программная, аппаратная и организационная инфраструктура электрон-

ных предприятий; 

− основы проектирования архитектуры электронного предприятия; 

− особенности разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и интер-

нет-ресурсов; 

− основные вопросы консультирования заказчиков по рациональному вы-

бору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

– умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

– умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенции 

ПК-15 Знать: основы информационных систем и технологий; функциональ-

ные характеристики информационных систем; основные принципы 

организации электронного бизнеса и Интернет-проектов; программ-

ную, аппаратную и организационную инфраструктура электронных 

предприятий; основы проектирования архитектуры электронного 

предприятия 

Уметь: проектировать структуру информационного ресурса (Интер-

нет-магазины, Web-витрины, Торговые системы, Торговые ряды, 

Контентные проекты (потребительские энциклопедии, системы ин-

тернет-заказов товаров и т.д.). 

Владеть: навыками проектирования архитектуры электронного 

предприятия. 

ПК-16 Знать: методы, средства, технологии для организации и ведения 

электронного бизнеса; средства разработки контента и ИТ-сервисов 

предприятия и интернет-ресурсов. 



Уметь: управлять процессами создания и использования информаци-

онных сервисов (контент-сервисов), поддерживать работоспособ-

ность разработанных информационных систем и информационных 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества. 

Владеть: навыками разработки контента и ИТ-сервисов предприятия 

и интернет-ресурсов; средствами создания и использования инфор-

мационных сервисов (контент-сервисов). 

ПК-22 Знать: основы рационального выбора информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий управления бизнесом; 

средства создания и использования информационных сервисов (кон-

тент-сервисов). 

Уметь: рационально выбирать информационные системы и инфор-

мационно-коммуникативные технологии управления бизнесом; 

средства создания и использования информационных сервисов (кон-

тент-сервисов); консультировать заказчиков по рациональному вы-

бору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков по вопросам раци-

онального выбора ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие электронного бизнеса. 

Нормативно-правовая база межведомственного взаимодействия компаний 

электронного бизнеса. 

Кластеры ЭБ и бизнес-модели в Интернет.  

Основные формы присутствия компаний в Интернете. 

Платежные системы. 

Электронный брендинг и маркетинг. 

Электронные торги, государственные закупки. Государственные услуги 

для электронного бизнеса. 

Электронный бизнес в сети Интернет. Разработка электронного предпри-

ятия. 

Информационная безопасность электронного бизнеса. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 ИТ инфраструктура предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Целью освоения дисциплины является получение студентами базовых 

теоретических знаний в области ИТ инфраструктуры предприятия; получение 

практических умений и навыков проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий, организации взаимодействия с клиентами, а 

также консультирования заказчиков по рациональному выбору методов и ин-



струментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

−  определять и обосновывать необходимость использования ИТ на 

предприятии; 

−  иметь полное представление и ИС современных предприятий; 

−  самостоятельно осуществлять техническое сопровождение ИС 

предприятия; 

−  осуществлять проектировать архитектуру электронного предприя-

тия; 

−  уметь консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ИТ инфраструктуры предприятия» относится вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

– умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

ПК-15 Знать: теоретические аспекты ИТ инфраструктуры предприя-

тия; концептуальные основы архитектуры электронного пред-

приятия и требования к проектированию архитектуры бизнеса 

и построения системы управления процессами.  

Уметь: анализировать и оценивать архитектуру электронного 

предприятия. систему управления бизнес-процессами. 

Владеть: методами разработки и совершенствования архитек-

туры предприятия, в том числе и электронного. 

ПК-21 Знать: особенности проведения консультаций заказчиков по 

вопросам совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Уметь: организовывать взаимодействие с клиентами по вопро-

сам совершенствования управления информационной безопас-

ностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Владеть: навыками проведения консультаций с заказчиками по 

рациональному выбору методов и инструментов управления 

ИТ-инфраструктурой электронного предприятия. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Информационные технологии и архитектура предприятия 

Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

Архитектура предприятия и процессный подход 

Задачи и структура управления службой ИТ предприятия 

Информационная безопасность в ИТ-инфраструктуре 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студента знаний, 

умений и навыков в области стандартизации и унификации в различных сферах 

деятельности (производственной, коммерческой) для обеспечения эффективно-

сти этой деятельности за счет повышения достоверности результатов измере-

ний и правильного использования специальной нормативной документации. 

Задачи дисциплины: 

− изучение принципов обеспечения единства измерений, обеспечивающих 

заданные критерии качества; 

− выбор методов измерений и средств измерений с заданными метрологи-

ческими характеристиками; 

− изучение схем, правил и порядка проведения сертификации; 

− изучение методов и принципов стандартизации; 

− изучение основных нормативных документов по метрологии, стандарти-

зации и сертификации; 

− освоить способы, методы, нормативную документацию по стандартиза-

ции программных средств. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения» относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) 

«Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  



Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения» обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 Знать параметры оценки качества функционирования объекта 

проектирования, методы анализа информационных систем, 

классификацию, стандартизацию, сертификацию, унификацию, 

типизацию программных средств и информационных техноло-

гий. 

Уметь оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

Владеть навыками осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления про-

ектами 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие стандартизации, сертификации и лицензирования.  

Основные цели сертификации. Нормативная база лицензирования. 

Национальная и международная стандартизация. Проблемы информаци-

онной совместимости 

Основные направления работ по стандартизации в сфере информатиза-

ции. 

Стандарт пользовательского интерфейса. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Корпоративные информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины адаптировать и моделировать бизнес-процессы к воз-

можностям информационной системы; формирование у студента системы зна-

ний о корпоративных информационных системах, их роли и значении для эф-

фективного управления и обеспечения высокой конкурентоспособности корпо-

рации в современных экономических условиях; получение навыков выбора 

студентами современных информационных технологий и программного обес-

печения для их применения в процессе управления компанией.  

Основными задачами являются изучение:  

− сущности и роли информации в системе управления;  

− цели, задач и этапов формирования системы информационного обеспе-



чения управления; 

− адаптации и моделирования бизнес-процессов к возможностям инфор-

мационной системы; 

− поддержки работоспособности информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям каче-

ства; 

− методов проведения анализа информационного обеспечения системы;  

− управления корпорации и информационных потоков;  

− методов моделирования бизнес-процессов;  

− типов интегрированных систем управления и стандартов управления;  

− основ и принципов построения, внедрения и функционирования корпо-

ративных информационных систем;  

− методики проектирования и внедрения функционирования корпора-

тивных информационных систем;  

− опыта эксплуатации и функционирования КИС в современной эконо-

мике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции(ПК): 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-13 Знать основные принципы построения интегрированной систе-

мы управления на предприятии, принципиальную схему проек-

тирования и внедрения КИС; 

Уметь адаптировать и моделировать бизнес-процессы к воз-

можностям информационной системы 

Владеть навыками проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие о корпоративных информационных системах. 

Типы корпоративных информационных систем. 



Архитектура корпоративных информационных систем. 

Функции и состав КИС 

Базовые стандарты управления корпорацией 

Разработка и внедрение КИС: основные аспекты разработки бизнес-

моделей. 

Мировой рынок ERP-систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Управление разработкой информационных систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение технического и рабочего проекти-

рования информационных систем, а также расчета экономической эффективно-

сти проекта автоматизации информационной системы. 

Основные задачи дисциплины: 

 – подготовить студентов проводить предпроектное обследование (инжи-

ниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области; 

– проводить выбор исходных данных для проектирования информацион-

ных систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонен-

тов; 

– проводить рабочее и техническое проектирование информационной си-

стемы; 

– освоить методы и инструменты управления ИТ-инфраструктурой пред-

приятия; 

– научиться консультировать заказчиков по рациональному выбору мето-

дов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление разработкой информационных систем» относится ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные (ПК): 

– умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов 



и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компе-

тенции (код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 Знать этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

на основе стандартов управления проектами 

Уметь осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности 

Владеть навыками осуществлять планирование и организацию про-

ектной деятельности 

ПК-24 Знать методы и инструменты управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

Уметь консультировать заказчиков по рациональному выбору ме-

тодов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприя-

тия 

Владеть навыками рационального выбора методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы проектирования информационных систем управления 

Функциональные подсистемы ИС управления 

Обеспечивающие подсистемы ИС управления 

Методологические основы проектирования информационных систем 

управления 

Каноническое Управление разработкой информационных систем. Типо-

вое проектирование 

Автоматизированное проектирование 

Необходимость защиты информации в ИС управления и виды угроз 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Интеллектуальные информационные системы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 часов.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обу-

чающегося в области использования искусственного интеллекта, проектирова-

ния экспертных систем, информационных моделей знаний и систем поддержки 

принятия решений, как составной части процесса создания информационных 

систем, адаптации приложении к изменяющимся условиям функционирования, 

составления инструкций по эксплуатации информационных систем. 

Задачами дисциплины является:  

− изучение моделей и методов представления знаний, методов и средств 



проектирования экспертных систем и систем поддержки принятия решений;  

− изучение принципов адаптации приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

− формирование комплекса знаний, необходимых для выбора, внедрения 

и сопровождения интеллектуальных систем и технологий при решении эконо-

мических и управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17); 

– умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 

Знать теорию технологии искусственного интеллекта. Методы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

Уметь выбрать форму представления знаний и технологию создания 

интеллектуальных систем для конкретной предметной области. Ис-

пользовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и эксперименталь-

ного исследования. 

Владеть навыками построения моделей представления знаний. Ис-

пользования основных методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования. 

ПК-19 

Знать математическое описание экспертной системы, логический 

вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-логические систе-

мы, системы с генетическими алгоритмами, мультиагентные систе-

мы. Методы составления научно-технических отчетов, презентаций, 

научных публикаций по результатам выполненных исследований. 

Уметь   спроектировать базу знаний, выбрать стратегию вывода зна-

ний. Составлять инструкции по эксплуатации информационных си-

стем. Готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований. 

Владеть подходами и техникой решения задач искусственного ин-



теллекта, информационных моделей знаний, методами представле-

ния знаний, методами инженерии знаний. Подготовкой научно-

технических отчетов, презентаций, научных публикаций по резуль-

татам выполненных исследований. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические основы искусственного интеллекта. 

Общая характеристика интеллектуальных систем. 

Экспертные системы. 

Технологии создания экспертных систем. 

Создание и использование статических экспертных систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Математический анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков использования математического аппарата для обработки, 

анализа и систематизации экономической информации 

Задачи дисциплины:  

– формирование необходимого уровня фундаментальной математической 

подготовки; 

– ориентация обучающихся на использование математических методов 

при решении прикладных задач;  

– Развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, уме-

ния самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Математический анализ» относится вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17);  



– способность использовать соответствующий математический аппа-

рат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 Знать: основные категории и методы математического анализа, необ-

ходимые для обработки, анализа и систематизации информации 

Уметь: использовать методы математического анализа для обработ-

ки, анализа и систематизации экономической информации 

Владеть: методикой построение, анализа и применения математиче-

ских моделей для оценки состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов 

ПК-18 Знать: основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; математические модели простейших систем и 

процессов в экономике 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки, анализа 

и систематизации экономической информации 

Владеть: навыками использования математического инструментария 

для решения экономических задач; современной вычислительной 

техникой в объеме, необходимом для решения прикладных задач. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Числовые последовательности 

Предел функции нескольких переменных 

Производные и касательная 

Дифференцируемые функции нескольких переменных 

Неопределенный интеграл 

Определенный интеграл 

Кратные интегралы 

Ряды 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Дискретная математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний современного ма-

тематического аппарата, практических умений и навыков корректной постанов-

ки целей и ограничений при создании структур, алгоритмов, программ обра-

ботки информации и решения прикладных задач в области информационных 

технологий. 



Задачи дисциплины:  

– ознакомление с фундаментальными понятиями дискретной математики;  

– изучение понятий комбинаторики, математической логики и методов 

теории графов;  

– изучение дискретных структур и алгоритмов и освоение современных 

компьютерных технологий их применения.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ПК-17);  

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 Знать: основные дискретные структуры: множества, 

отношения, графы, комбинаторные структуры, системы 

счисления; 

Уметь: употреблять специальную математическую символику 

для выражения количественных и качественных отношений 

между объектами; выполнять операции над множествами, при-

менять аппарат теории множеств для решения задач, исследо-

вать бинарные отношения на заданные свойства; 

Владеть: навыками решения задач дискретной математики; ос-

новами математического моделирования прикладных задач, 

решаемых аналитическими методами; 

ПК-18 Знать: методы перечисления для основных дискретных 

структур; основные методы и алгоритмы теории графов, теории 

отношений, комбинаторики, связанные с оптимизацией и 

моделированием систем различной природы; 

Уметь: применять аппарат производящих функций и рекур-

рентных соотношений для решения перечислительных задач; 

решать оптимизационные задачи на графах; применять матема-

тические методы и инструментальные средства для исследова-

ния объектов профессиональной деятельности; 

Владеть: методами аналитического представления и 

минимизации булевых функций, алгоритмического решения 



задач теории графов; методами формализации прикладных 

задач с помощью автоматов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Основы теории множеств 

Математическая логика 

Элементы комбинаторного анализа 

Элементы теории графов 

Элементы теории алгоритмов 

Элементы теории автоматов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Линейная алгебра 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение студентами базовых математических знаний, необходи-

мых для понимания других математических дисциплин; получение студентами 

теоретических знаний, необходимых для применения математических методов 

при решении практических задач и в экономических исследованиях. 

Задачи дисциплины:  

– теоретическое освоение студентами основных положений курса линей-

ной алгебры и элементов аналитической геометрии; 

– формирование необходимого уровня алгебраической и геометрической 

подготовки для понимания основ математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики и других дисциплин математического цикла; 

– приобретение практических навыков решения типовых задач, способ-

ствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-



циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17);  

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 Знать: основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии, 

необходимые для обработки, анализа и систематизации экономической 

информации 

Уметь: применять методы линейной алгебры и элементы аналитиче-

ской геометрии к постановке и решению практических задач 

Владеть: методикой построение, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических яв-

лений и процессов 

ПК-18 Знать: основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии, 

необходимые для решения практических задач в профессиональной 

деятельности 

Уметь: выбирать инструментальные средства для решения практиче-

ских задач; 

Владеть: навыками использования математического инструментария 

для решения экономических задач; современной вычислительной 

техникой в объеме, необходимом для решения прикладных задач. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Матрицы и определители 

Системы линейных уравнений 

Векторная алгебра 

Линейные пространства и линейные операторы 

Прямые и плоскости 

Кривые и поверхности второго порядка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков применения современного математико-статистического инструмента-

рия к решению экономических задач построения и анализа вероятностных и 

статистических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов. 



Задачи дисциплины:  

– повышение уровня фундаментальной математической подготовки сту-

дентов; 

– усиление прикладной направленности курса теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

– развитие алгоритмического и логического мышления; 

– формирование умений самостоятельно расширять и углублять матема-

тические знания; 

– овладение студентами основными понятиями и методикой стохастиче-

ского анализа; 

– овладение студентами методами обработки экспериментальных данных. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприя-

тия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17);  

– способность использовать соответствующий математический аппа-

рат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-17 Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математиче-

ской статистики; основные типы распределений вероятностей, исполь-

зуемых в статистическом анализе; 

Уметь: осуществлять отбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Владеть: методикой построение, анализа и применения статистических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических яв-

лений и процессов 

ПК-18 Знать: основные вероятностно-статистические модели, применяемые в 

экономике 

Уметь: выбирать инструментальные средства для решения практиче-

ских задач; 

Владеть: навыками применения современного математико-

статистического инструментария для решения экономических задач. 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

Введение в теорию вероятностей, случайные события 

Основные теоремы теории вероятностей 

Повторные независимые испытания 

Дискретные случайные величины и их характеристики 

Непрерывные случайные величины. Нормальный закон распределения 

Закон больших чисел и центральная предельная теорема 

Двумерные (n-мерные) случайные величины 

Выборочный метод. Общие вопросы 

Оценка доли признака и генеральной средней 

Элементы теории корреляции 

Элементы статистической проверки гипотез 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Общая теория систем 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Целью освоения дисциплины является изучение основ системного по-

хода при рассмотрении и анализе организации экономической и управленче-

ской деятельности, формирование у студентов умений и навыков, необходимых 

для успешного применения на практике системного анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение основополагающих принципов теории систем и системного 

анализа; 

– ознакомление с качественными и количественными методами естествен-

нонаучных дисциплин, применяемыми в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования систем; 

– изучение различных областей применения системного анализа в совре-

менном обществе, использования соответствующего математического аппарата 

и инструментальных средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая теория систем» относится к вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  



Профессиональные компетенции(ОПК): 

– способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

ПК-17 Знать: основные понятия и определения систем; методы и модели 

общей теории систем.  

Уметь: применять основные методы системного анализа в профес-

сиональной деятельности для теоретического и экспериментально-

го исследования. 

Владеть: методами системного анализа. 

ПК-18 Знать: классификацию задач системного анализа, принципы опти-

мизации ресурсов; качественными и количественными методы 

естественнонаучных дисциплин, применяемые в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследова-

ния систем. 

Уметь: обоснованно выбирать метод системного анализа организа-

ции; применять методы математического анализа и моделирования. 

Владеть: способностью использовать соответствующий математи-

ческий аппарат и инструментальные средства для обработки, ана-

лиза и систематизации информации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия и определения 

История развития системных представлений 

Классификация систем 

Качественные методы описания систем 

Количественные методы описания систем 

Теоретико-множественный подход к описанию систем 

Кибернетический подход к описанию систем 

Марковские цепи  

Количественные меры информации 

Обработка сигналов  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Рынки информационно-коммуникационных технологий и 

организация продаж 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области организации продаж на 

рынках информационно-коммуникационных технологий, включая умения и 

навыки консультирования заказчиков по вопросам создания и развития элек-

тронных предприятий и их компонентов, рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления обучающихся об особенностях взаимо-

действия субъектов рынка информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

– обобщение знаний об особенностях и текущем состоянии российского и 

мирового ИКТ – рынка, а также умений и навыков, необходимых при анализе 

рынка информационных продуктов и услуг, организации продаж на рынке ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

– получение умений и навыков консультирования заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их компонентов, рациональ-

ному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Рынки информационно-коммуникационных технологий и 

организация продаж» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архи-

тектура предприятия».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  



Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-22 Знать: специфику создания и развития электронных предприятий и 

их компонентов для консультирования заказчиков в целях организа-

ции продаж на ИКТ – рынке. 
Уметь: консультировать заказчиков по вопросам создания, развития 

и модернизации инфраструктуры электронного предприятия в целях 

организации продаж на ИКТ – рынке. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков по вопросам со-

здания и развития электронных предприятий и их компонентов в це-

лях организации продаж на ИКТ – рынке. 

ПК-23 Знать: особенности и критерии выбора ИС и ИКТ управления бизне-

сом для оказания консультационных услуг заказчикам в целях орга-

низации продаж на ИКТ – рынке. 

Уметь: консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом в целях организации продаж на ИКТ – 

рынке. 

Владеть: навыками оказания консультационных услуг для заказчи-

ков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом в це-

лях организации продаж на ИКТ – рынке. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Специфика создания и развития электронных предприятий и их компо-

нентов, особенности и критерии выбора ИС и ИКТ управления бизнесом для 

консультирования заказчиков в целях организации продаж на ИКТ – рынке 

Основные понятия рынка информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Структура рынка информационно-коммуникационных технологий 

Российский и мировой рынок информационно-коммуникационных тех-

нологий  

Организация продаж на рынке информационно – коммуникационных 

технологий 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Управление проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков 

осуществления планирования и организации проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами, выполнения технико-экономического обос-

нования проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и 



ИТ-инфраструктуры предприятия 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− привитие навыков управления проектом;  

− выработка умения выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

− выработка умений, навыков и знаний по осуществлению планирования 

и организации проектной деятельности на основе стандартов управления про-

ектами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12  

 

Знать: технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия  

Владеть: способностью технико-экономического обоснования проек-

тов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-14 Знать: стандарты управления проектами 

Уметь: осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами 

Владеть: навыками осуществления планирования и организации про-

ектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Управление проектами: концепция и методология  

Планирование и организация проектной деятельности предприятия 



Совершенствование ИТ-инфраструктуры предприятия  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний и практических умений планирования и про-

гнозирования макроэкономических процессов; получение практических навы-

ков владения математическим аппаратом планирования и прогнозирования 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов. 

Задачи: 

− сформировать представления о методах планирования и 

прогнозирования макроэкономических процессов; 

− сформировать умения сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для планирования экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− развить навыки разработки и обоснования предложений по совер-

шенствованию управленческих решений с учетом построенных планов и про-

гнозов; 

− сформировать навыки построения теоретических и 

эконометрических моделей планирования и прогнозирования экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) 

«Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18) 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 Знать: основы математического анализа, теории вероятностей и мате-

матической статистики и области их применения в анализе экономиче-

ских процессов; основные понятия, принципы, методы и инструменты 

планирования и прогнозирования экономики на макроуровне, основные 

виды показателей прогнозирования и планирования отдельных соци-

ально-экономических процессов, основные источники плановой и про-

гнозной информации; 

Уметь: использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения аналитических и исследовательских за-

дач; применять типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для анализа и интерпретации данных статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций из-

менения социально-экономических показателей, обоснования получен-

ных выводов, собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию, необходимую для проведения прогнозирования и плани-

рования 

Владеть: методами оценки параметров эконометрических моделей, 

навыками обработки реальных статистических данных; применения 

эконометрических пакетов для построения и диагностики эконометри-

ческих моделей, навыками составления и анализа социально-

экономического прогноза и плана, методологией директивного, страте-

гического и индикативного планирования 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теоретические и методологические основы планирования и прогнозиро-

вания.  

Прогнозирование и планирование развития комплексов, отраслей и сфер 

национальной экономики.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Социально-экономическое прогнозирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся не-

обходимых теоретических знаний и практических умений прогнозирования со-

циально-экономических процессов; получение практических навыков владения 

математическим аппаратом прогнозирования социально-экономических пока-

зателей. 

Задачи: 

− сформировать представления о методах прогнозирования социально-

экономических процессов; 



− сформировать умения сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для прогнозирования социально-экономических показателей; 

− развить навыки разработки и обоснования предложений по совершен-

ствованию управленческих решений с учетом построенных прогнозов; 

− сформировать навыки построения теоретических и эконометрических 

моделей прогнозирования различных социально-экономических показателей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Социально-экономическое прогнозирование» относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) «Архитектура 

предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-18 Знать: основы математического анализа, теории вероятностей и мате-

матической статистики и области их применения в анализе экономиче-

ских процессов; основные понятия, принципы, методы и инструменты 

планирования и прогнозирования экономики на макроуровне, основные 

виды показателей прогнозирования и планирования отдельных соци-

ально-экономических процессов, основные источники плановой и про-

гнозной информации; 

Уметь: использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения аналитических и исследовательских за-

дач; применять типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для анализа и интерпретации данных статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций из-

менения социально-экономических показателей, обоснования получен-

ных выводов, собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию, необходимую для проведения прогнозирования и плани-

рования 

Владеть: методами оценки параметров эконометрических моделей, 

навыками обработки реальных статистических данных; применения 

эконометрических пакетов для построения и диагностики эконометри-

ческих моделей, навыками составления и анализа социально-

экономического прогноза и плана, методологией директивного, страте-

гического и индикативного планирования 

 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Современная теория прогнозирования 

Прогнозирование и программирование социально-экономического 

развития региона 

Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни 

населения 

Прогнозирование и планирование производственной инфраструктуры и 

развития сферы обслуживания 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование развития 

отраслей производственной сферы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы конфигурирования в 1С 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение навыков предметно-ориентированного программиро-

вания в сложных информационных системах на примере технологической 

платформы «1С:Предприятие 8.3», адаптировать приложения. 

Задачи дисциплины:  

– получение практических навыков конфигурирования с целью построе-

ния несложной базы данных для ведения учета; 

– базовое освоение языка запросов для получения данных из информаци-

онной системы; 

– получение навыков работы с механизмом компоновки данных необхо-

димых для построения отчетов; 

– приобретение навыков программирования для решения учетных задач; 

– формирование способности проводить техническое проектирование; 

– формирование способностью адаптировать приложения к изменяющим-

ся условиям функционирования; 

– формирование способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы конфигурирования в 1С» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура пред-

приятия». 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций (ПК-13;): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-13 Знать: приемы и методы проектирования и внедрения компонент ИТ-

инфраструктуры предприятия; основы предметно-ориентированного 

подхода для проектирования информационных систем. 

Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов; описывать этапы технического проекти-

рования;  

Владеть: навыками проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия; навыками визуального создания струк-

туры конфигурации (справочников, документов, регистров и т.д.); 

навыками настройки рабочего стола и навигация в окнах конфигурато-

ра «1С:Предприятие»; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные объекты системы 

Расширенная работа со справочниками 

Расширенная работа с документами 

Углубленное изучение языка запросов 

Дополнительные разделы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы программирования в корпоративных 

информационных системах 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение навыков предметно-ориентированного программиро-

вания в сложных информационных системах на примере технологической 

платформы «1С:Предприятие 8.3», адаптировать приложения. 

Задачи дисциплины:  

– получение практических навыков конфигурирования с целью построе-

ния несложной базы данных для ведения учета; 



– базовое освоение языка запросов для получения данных из информаци-

онной системы; 

– получение навыков работы с механизмом компоновки данных необхо-

димых для построения отчетов; 

– приобретение навыков программирования для решения учетных задач; 

– формирование способности проводить техническое проектирование; 

– формирование способностью адаптировать приложения к изменяющим-

ся условиям функционирования; 

– формирование способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы программирования в корпоративных информаци-

онных системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направ-

ленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций (ПК-13): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-13 Знать: приемы и методы проектирования и внедрения компонент ИТ-

инфраструктуры предприятия; основы предметно-ориентированного 

подхода для проектирования информационных систем. 

Уметь: проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов; описывать этапы технического проек-

тирования;  

Владеть: навыками проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия; навыками визуального создания струк-

туры конфигурации (справочников, документов, регистров и т.д.); 

навыками настройки рабочего стола и навигация в окнах конфигура-

тора «1С:Предприятие»; 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Создание и настройка информационной базы данных  

Разработка отчетов 

Основы администрирования 



Регистры и формы 

Основы программирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Инвестиционный анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области инвести-

ционного анализа, необходимого для выбора экономически предпочтительных 

и эффективных инвестиционных решений. 

Задачи: 

− рассмотреть теоретические основы инвестиционного анализа; 

− изучить технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприя-

тия; 

− научиться осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 Знать: технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 



предприятия 

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: способностью выполнять технико-экономическое обоснова-

ние проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-14 Знать: планирование и организацию проектной деятельности на осно-

ве стандартов управления проектами.; 

Уметь: осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами 

Владеть: способностью осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность инвестиционного анализа 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Технико-экономическое обоснование проектов по совершенствова-

нию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Планирование и организа-

ция проектной деятельности на основе стандартов управления проектами. 

Планирование в проектной деятельности на основе стандартов управле-

ния проектами инвестиционных рисков. 

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Инвестиции в фи-

нансовые активы. 

Планирование в проектной деятельности на основе стандартов управле-

ния проектами инвестиционного портфеля и моделей его формирования. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности, ответственность.  

Планирование в проектной деятельности на основе стандартов управле-

ния проектами источников финансирования капитальных вложений.  

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капи-

тала в России. 

Методы финансирования инвестиционных проектов.  

Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономиче-

ские показатели и финансовые результаты коммерческих организаций.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Инвестиционная стратегия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 



2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний теории и практики 

принятия решений в области разработки эффективных направлений инвестици-

онной стратегии. 

Задачи: 

− изучить основные понятия, положения, методы инвестиционной стра-

тегии с целью решения практических задач; 

− изучить технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприя-

тия; 

− научиться осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Инвестиционная стратегия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14).. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 Знать: технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-

ванию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия 

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-14 Знать: планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами.; 

Уметь: осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами 

Владеть: способностью осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие инвестиций. Инвестиционный процесс и его участники. 

Сущность инвестиционной стратегии, и ее основные понятия.  

Государственная инвестиционная стратегия.  

Региональные инвестиционные стратегии.  

Корпоративные инвестиционные стратегии.  

Понятие инвестиционного проекта. Технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Планирование и организация проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами. 

Неопределенность и риск в планировании и организации проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами. 

Планирование и организация портфельных инвестиций.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Бизнес-планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний в области бизнес-планирования, умение вы-

полнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, выра-

ботка умений консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности выполнять технико-экономическое обос-

нование проектов по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- выработка умений выполнять регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции(ПК): 

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

 – умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 Знать: основные методы выполнения технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проек-

тов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: способностью на основе различных методик выполнять 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-

ванию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-20 Знать: основные подходы к консультированию заказчиков по со-

вершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: консультировать заказчиков по совершенствованию биз-

нес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: умением консультировать заказчиков по совершенство-

ванию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Бизнес-планирование и его роль в современных условиях  

Методология, методика и информационное обеспечение бизнес-

планирования  

Структура и содержание бизнес-плана 

Анализ рынка. План маркетинга 

План производства. Организационный план  

Финансовый план. Анализ и оценка риска 

Современные информационные технологии в бизнес-планировании. Мо-

делирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project Expert. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Оценка бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний в области оценки бизнеса, умение выполнять 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регла-

ментацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, выработка 

умений консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности выполнять технико-экономическое обос-

нование проектов по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- выработка умений выполнять регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 Знать: основные методы выполнения технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проек-

тов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: способностью на основе различных методик выполнять 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-



ванию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-20 Знать: основные подходы к консультированию заказчиков по со-

вершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: консультировать заказчиков по совершенствованию биз-

нес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: умением консультировать заказчиков по совершенство-

ванию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы стоимости бизнеса в РФ: методологические и нормативно-

правовые аспекты 

Процесс оценки бизнеса: основные стадии и их характеристика 

Доходный подход к оценке бизнеса: метод дисконтирования денежных 

потоков 

Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода 

Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 

Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия 

Оценка объектов недвижимости 

Оценка стоимости предприятия при реструктуризации 

Концепция управления стоимостью как основной подход к стратегиче-

скому управлению фирмой 

Отчет об оценке стоимости бизнеса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Информационный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов зна-

ний, умений и навыков по выбору рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий для достижения стратегических 

целей предприятия, консультированию заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом. 

Задачи дисциплины:  

− формирование знаний о сущности информационного менеджмента и 

его месте в системе управления организацией; 

− формирование теоретических знаний, умений и навыков в области ра-

ционального выбора и использования ИС и ИКТ-решений для управления биз-

несом; консультирования заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ для 

эффективного функционирования предприятия. 



− формирование практических умений и навыков анализировать условия 

функционирования предприятия и обосновывать решения задач информатиза-

ции предприятия, а также определять эффективность выбранного решения. 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура пред-

приятия». 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

− умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые ком-

петенции (код ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

ПК-23 Знать: основные методы и средства поиска, систематизации, обработ-

ки, передачи и защиты информации; основные понятия и компоненты 

информационного менеджмента; теоретические основы выбора рацио-

нальных ИС и ИКТ-решений для управления бизнесом; 

Уметь: решать с использованием информационных технологий раз-

личные служебные и экономические задачи; проводить сравнительный 

анализ информационных продуктов, а также решений, предлагаемых 

разработчиками ИС и ИКТ для управления бизнесом; консультировать 

заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ для управления бизне-

сом 

Владеть: навыками использования для решения коммуникативных за-

дач современные технические средства и информационные техноло-

гии. методиками выбора рациональных ИС и ИКТ-решений для управ-

ления бизнесом 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность и методы информационного менеджмента 

Функции информационного менеджмента  

Современные информационные технологии и системы в экономике 

Формирование информационной системы на предприятии. Корпоратив-

ные информационные системы. 

Внедрение ИС и оценка экономической эффективности применения ИТ в 

деятельности предприятия  

Реинжиниринг бизнес-процессов в организации и его связь с информаци-

онными технологиями 

Функциональное моделирование в организации информационного ме-



неджмента  

Обеспечение информационной безопасности в системе информационного 

менеджмента 

  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Система управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины комплексное изучение информационных технологий и 

систем, обеспечивающих реализацию концепций и базовых подходов управле-

ния взаимоотношениями с клиентами и поддержку принятия решений в реали-

зации маркетинговой деятельности; а также получение знаний и освоение 

навыков планирования, организации работ, учета, контроля и анализа процес-

сов и этапов взаимодействия с клиентами с использованием информационных 

систем управления CRM-класса. 

Задачи дисциплины: 

− теоретический материал, основное содержание которого включает 

рассмотрение процесса управления взаимоотношениями с клиентами как стра-

тегии организации, роль и место информационных ресурсов и систем в эконо-

мической деятельности, тенденции и особенности CRM-систем и решений в ре-

ализации маркетинговой деятельности;  

− особенности решения коммуникативных задач с использованием со-

временных технических средств и информационных технологий, получить 

навыки работы с информационными системами класса CRM. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направлен-

ность (профиль) «Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

ПК-23 Знать методологию управления взаимоотношениями с клиентом и 

особенности функционирования информационных системы для ав-

томатизации процессов управления взаимоотношениями с клиента-

ми (CRM-система) 

Уметь использовать для решения задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Владеть навыками консультировать заказчиков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в управление взаимоотношениями с клиентами.  

CRM как концепция управления.  

Методология и процессы управления взаимоотношениями с клиентами 

Функциональность информационных систем управления взаимоотноше-

ниями с клиентами.  

Архитектура, состояние рынка и особенности проектов по внедрению си-

стем управления взаимоотношениями с клиентами. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Информационные системы экономического анализа 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): изучение информаци-

онных систем экономического анализа, подготовка к решению задач автомати-

зации бухгалтерского учета, формирование знаний и навыков использования 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета; умение 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом. 

Задачи дисциплины:  

− формирование представления о современных информационных систе-

мах экономического анализа, в частности информационных систем бухгалтер-

ского учета и направлениях их развития; их структуре, свойствах и видах, кон-

кретных программных систем экономического анализа, информационных тех-

нологиях автоматизации учетно-аналитических задач; 

− основные вопросы консультирования заказчиков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  



Дисциплина «Информационные системы экономического анализа» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Ар-

хитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-23 Знать: основные понятия о современных информационных системах 

экономического анализа, в частности информационных систем бухгал-

терского учета, направлениях их развития; информационных техноло-

гиях автоматизации учетно-аналитических задач. 

Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в учетных доку-

ментах при использовании систем экономического анализа; консульти-

ровать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков по вопросам рацио-

нального выбора ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Организация и принципы функционирования автоматизированных ин-

формационных систем экономического анализа 

Система «1С:Предприятие. Бухгалтерия предприятия 8». Подготовка ин-

формационной базы 

Автоматизация учета денежных средств, расчетов по оплате труда 

Автоматизация учета основных средств, НМА, материалов, товаров, про-

дукции 

Обобщения учетных данных и получение результатной информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Автоматизация обработки экономической информации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля):  



Цель: овладение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий, 

в том числе для решения задач автоматизации обработки экономической ин-

формации; сформировать у студентов компетенции, необходимые для квали-

фицированного консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом. 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление с теоретическими основами автоматизированной обра-

ботки учетной информации, возможностями аппаратного и программного 

обеспечения;  

− владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий, в том 

числе для решения задач автоматизации обработки экономической информа-

ции;  

− формирование представления о современных информационных систе-

мах автоматизации обработки экономической информации, их структуре, свой-

ствах и видах, конкретных программных систем автоматизации обработки эко-

номической информации, информационных технологиях автоматизации учет-

но-аналитических задач; 

− основные вопросы консультирования заказчиков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Автоматизация обработки экономической информации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) 

«Архитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

– умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характери-

зующие этапы формирования компетенции 

ПК-23 Знать: основные понятия о современных информационных системах авто-

матизации обработки экономической информации, направлениях их раз-

вития; информационных технологиях автоматизации учетно-

аналитических задач. 

Уметь: отражать факты хозяйственной деятельности в учетных докумен-

тах при использовании систем автоматизации обработки экономической 



информации; консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков по вопросам рациональ-

ного выбора ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие информационных систем автоматизации обработки экономиче-

ской информации.  

Автоматизации обработки экономической информации с использованием 

комплексного решения для управления, анализа и аудита в малом бизнесе «1С: 

Управление нашей фирмой 8» 

Автоматизация управления взаимоотношениями и взаиморасчетами с 

контрагентами и подотчетными лицами в системе «1С: Управление нашей 

фирмой 8». 

Автоматизация учета доходов и расходов, финансов и взаиморасчетов. 

Ценообразование. 

Автоматизация учета товарных запасов, выполнение складских операций. 

Автоматизация производственного учета. 

Автоматизация планирования продаж и закупок. 

Автоматизация учета заработной платы и персонала. 

Анализ комплекса данных о деятельности организации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.01 Компьютерное моделирование бизнес-процессов 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование компе-

тенций обучающихся в области компьютерного моделирования бизнес-

процессов; конкретных программных решений по моделированию бизнес-

процессов; научить выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; научить консультировать заказчиков по совер-

шенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Задачи дисциплины:  

− современные методологии моделирования;  

− изучение способов и методов компьютерного моделирования бизнес-

процессов с использованием специализированного программного обеспечения; 

− развитие умения выполнять технико-экономическое обоснование про-

ектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

− развитие умения консультировать заказчиков по совершенствованию 



бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Компьютерное моделирование бизнес-процессов» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архи-

тектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-12 Знать: современные методологии моделирования; способы и методы 

компьютерного моделирования бизнес-процессов с использованием 

специализированного программного обеспечения; основы технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию бизнес-

процессов. 

Уметь: применять современные автоматизированные информационные 

технологии для моделирования бизнес-процессов; выполнять технико-

экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регла-

ментацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Владеть: навыками выполнения технико-экономического обоснования 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-20 Знать: методы системного анализа и моделирования архитектуры пред-

приятия 

Уметь: совершенствовать архитектуру предприятия и ИТ-

инфраструктуру предприятия; моделировать бизнес-процессы с исполь-

зованием специализированных программных продуктов  

Владеть: навыками консультирования заказчиков по совершенствова-

нию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Общие подходы к моделированию систем 

Методология моделирования и ее техническая реализация 

Инструментальные системы 

Моделирование деятельности организации 

Технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 



бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Методы и инструментарии совершенствования бизнес-процессов 
 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.02 Автоматизированные системы бизнес-планирования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): формирование компе-

тенций обучающихся в области современных информационных систем бизнес 

планирования; их структуры, свойств и видов, а также конкретных программ-

ных решений по автоматизации бизнес планирования; научить выполнять тех-

нико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламен-

тацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; научить консуль-

тировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Задачи дисциплины:  

− основы информационных систем и технологий;  

− функциональные характеристики информационных систем;  

− изучение способов и методов решения задач бизнес-планирования с 

использованием специализированного программного обеспечения; 

− развитие умения выполнять технико-экономическое обоснование про-

ектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

− развитие умения консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Автоматизированные системы бизнес-планирования» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Ар-

хитектура предприятия». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

– умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-



процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характе-

ризующие этапы формирования компетенции 

ПК-12 Знать: основы информационных систем и технологий; функциональ-

ные характеристики информационных систем; методы и средства ав-

томатизированных информационных технологий бизнес-

планирования; виды автоматизированных информационных техноло-

гий, используемых для анализа и планирования деятельности пред-

приятия; технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию бизнес-процессов. 

Уметь: применять современные автоматизированные информацион-

ные технологии для анализа и планирования деятельности предприя-

тия; автоматизировать аналитические процессы на предприятии, каче-

ственно, своевременно анализировать, планировать и прогнозировать 

финансовые изменения; решать задачи бизнес-планирования с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения; вы-

полнять технико-экономическое обоснование проектов по совершен-

ствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Владеть: навыками выполнения технико-экономического обоснования 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-20 Знать: роль и место автоматизированных информационных систем 

бизнес планирования, основные направления их развития и совершен-

ствования 

Уметь: совершенствовать бизнес-процессы и ИТ-инфраструктуру 

предприятия; квалифицированно выбирать, внедрять и сопровождать 

автоматизированные и информационные системы бизнес-

планирования на предприятии; составлять бизнес-план предприятия с 

использованием программных продуктов по автоматизации бизнес 

планирования 

Владеть: навыками консультирования заказчиков по совершенствова-

нию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие автоматизированных информационных систем бизнес планиро-

вания. Основные направления их развития. 

Виды автоматизированных информационных технологий, используемые 

для анализа и планирования деятельности предприятия. 

Информационная инфраструктура предприятия. Аналитическая пирами-

да.  

Программные средства бизнес-планирования.  

Технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Реализация стратегии развития компании, основанной на методах бизнес-

планирования.  

Бизнес-проект как инновационный замысел. Разработка бизнес-плана. 



Экспертиза бизнес-проектов Внутренняя оценка бизнес-проекта. Внешняя 

оценка инвестиционного проекта с привлечением консультантов и экспертов. 

Особенности процесса разработки и представления бизнес-планов в финансово-

кредитные организации в России и за рубежом. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.Б.01 (Пд) Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности по направлению подготовки; сбор, анализ научно-

технической информации по теме ВКР. 

Основными задачами практики являются: 

− сбор, обработка и анализ информации по теме ВКР; 

− выполнение индивидуального задания; 

− практическое участие в работе коллектива предприятия, выявление 

прикладных задач совершенствования его информационной системы, бизнес-

процессов и обоснование путей их решения; 

− разработка и апробация на практике предложений и идей, используе-

мых для подготовки ВКР; 

− внедрение авторских разработок студентов в практику деятельности 

предприятия; 

−  подготовка отчета о прохождении преддипломной практики, как осно-

вы разработки разделов ВКР. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различ-



ных сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

− способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремлен-

ному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

− способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

Профессиональные (ПК): 

− умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

− умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

− умение осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

− умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-

15); 

− умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

− способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17); 

− способность использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-



мации по теме исследования (ПК-18); 

− умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

− умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

− умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-21); 

− умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

− умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23); 

− умение консультировать заказчиков по рациональному выбору мето-

дов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к базовой части программы и входит 

в Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов:  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: является закрепление и углублении знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения в ходе освоения образователь-

ной программы. 

Основными задачами практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний по бизнес-

информатике, корпоративным информационным системам, архитектуре пред-

приятия; 

−  изучение организационной структуры организации (предприятия), ав-



томатизированных информационных систем организации (предприятия),  

− структурных подразделений предприятия/учреждения/организации, в 

которой бакалавр проходит учебную практику; 

−  изучение структуры информационных потоков, отражающих номен-

клатуру и ассортимент производимой продукции (видов выполняемых работ и 

оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-экономических по-

казателей деятельности, положения на рынке и направлений развития предпри-

ятия/учреждения/организации; 

− знакомство с работой функциональных служб предприя-

тия/учреждения/организации (либо конкретной службы, в которой обучающий-

ся проходит учебную практику) и должностными обязанностями их специали-

стов; 

− получение сведений об использовании компьютерных методов и 

средств поиска, сбора, хранения, передачи и обработки управленческой инфор-

мации на предприятии (подразделении, где бакалавр проходит учебную прак-

тику); 

− формирование навыков анализа предметной области и формализации 

полученных результатов; 

− приобретение умений и навыков профессионального поведения в про-

цессе трудовой деятельности по избранному направлению профессиональной 

деятельности на предприятии / в учреждении / в организации. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12). 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 

– умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15). 

– умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 



управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-21). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности относится к вариативной части программы и 

входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов.  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики: является закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных дисциплин, приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, расширение и закреп-

ление практических профессиональных навыков и компетенций в области биз-

нес-информатики; формирование у бакалавров навыков ведения самостоятель-

ного научного исследования и эксперимента. 

Основными задачами практики являются: 

− применение теоретических знаний в практической деятельности; 

− изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций – подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения до-

кументов и формирования их показателей;  

− изучение средств компьютерного обеспечения, изучение программ-

ных средств, оценка уровня использования технических и программных 

средств.  

− анализ технологии обработки информации, построение функцио-

нальных и информационных схем предприятий; 

−  приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы 

в вопросах изучения и анализа тенденций развития информационных техноло-



гий; 

– разработка предложений по информатизации предприятия;  

– обеспечение овладения навыками осуществления исследования как 

планового процесса, оснащенного современными средствами, позволяющего 

вскрыть и глубоко познать объективные закономерности по направлению под-

готовки; 

 содействие приобретению опыта в исследовании актуальных научных 

проблем, а также подборе необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК–1);  

– способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК–3); 

Профессиональные (ПК): 

– умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

– способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-17); 

– способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования (ПК-18); 

– умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности относится к вариативной ча-

сти программы и входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной об-



разовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 6 недель, 324 часа.  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи:  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Место в структуре ОПОП: Государственная итоговая аттестация отно-

сится к базовой части программы и входит в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

− способностью использовать основы философских знаний для формиро-



вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

− способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

− способностью работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

профессиональными: 

− умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

− умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

− умение осуществлять планирование и организацию проектной деятель-

ности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

− умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

− умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

− способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и эксперименталь-



ного исследования (ПК-17); 

− способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования (ПК-18); 

− умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

− умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

− умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-21); 

− умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

− умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23); 

− умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов 

и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24). 

 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1.  ОК–1 значение философии в 

существовании и раз-

витии общества 

умеет использовать 

основы философских 

знаний для формиро-

вания мировоззренче-

ской позиции 

владеет навыками оцен-

ки информации с учетом 

ее философских, миро-

воззренческих основа-

ний 

2.  ОК–2 основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

умеет воспринимать, 

обобщать и анализи-

ровать историческую 

информацию;  

владеет навыками по-

знавательной деятельно-

сти, а также способами 

адекватного оценивания 

исторического опыта и 

результатов своей дея-

тельности 

3.  ОК–3 сущность экономиче-

ских явлений и процес-

сов  

умеет использовать 

основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

владеет навыками по-

становки управленче-

ских задач в сфере про-

фессиональной деятель-

ности для принятия 

управленческих реше-

ний на основе экономи-

ческих знаний 

4.  ОК–4 основы права в сфере 

правового регулирова-

ния прав на результаты 

интеллектуальной дея-

тельности 

умеет анализировать 

нормы права в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

владеет навыками при-

менения норм права в 

сфере интеллектуальных 

прав 

5.  ОК–5 правила организации 

устной и письменной 

формах на русском и 

умеет создавать тек-

сты устного и пись-

менного дискурса для 

владеет навыками 

успешной коммуника-

ции в коллективном и 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

реализации различных 

коммуникативных за-

дач 

межличностном отно-

шении 

6.  ОК–6 материальную и духов-

ную жизнь общества; 

соотношение культуры 

и цивилизации; гло-

бальные проблемы со-

временности 

умеет обосновать 

свою мировоззренче-

скую и гражданскую 

позицию; ориентиро-

ваться в сложных, 

противоречивых со-

бытиях современной 

экономической, поли-

тической и культур-

ной жизни страны и 

международных от-

ношениях 

владеет навыками рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

7.  ОК–7 содержание процессов 

самоорганизации и са-

мообразования, их осо-

бенности и технологии 

реализации, исходя из 

целей профессиональ-

ной деятельности 

умеет планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при вы-

боре способов приня-

тия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей и временной 

перспективы дости-

жения 

владеет навыками орга-

низации процесса само-

образования; приемами 

целеполагания во вре-

менной перспективе, 

способами планирова-

ния, организации, само-

контроля и самооценки 

совей деятельности 

8.  ОК–8 научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

умеет использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

владеет навыками 

укрепления индивиду-

ального здоровья, физи-

ческого самосовершен-

ствования, ценностями 

физической культуры 

личности для успешной 

социально-культурной и 

профессиональной дея-

тельности 

9.  ОК–9 знает правовые, норма-

тивно технические и 

организационные осно-

вы безопасности жиз-

недеятельности 

Умеет разрабатывать 

мероприятия по по-

вышению безопасно-

сти и экологии произ-

водственной деятель-

ности  

владеет навыками пра-

вильной организации 

рабочего места 

10.  ОПК–1 знает основы библио-

графической и инфор-

мационной культуры с 

учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

умеет работать с по-

исковыми системами 

в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», 

учитывая основные 

требования информа-

ционной безопасно-

сти, работать с лите-

владеет навыками реше-

ния стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-



ратурными источни-

ками, анализировать 

полученную инфор-

мацию и принимать 

соответствующие ре-

шения 

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

11.  ОПК–2 знает основные методы 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений, основные ме-

тодики взаимодействия 

с обществом, коллекти-

вом, партнерами в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Умеет анализировать 

и выбирать организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в своей обла-

сти деятельности, осо-

знавать ответствен-

ность за принимаемые 

решения, добиваться 

поставленных задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом, партнерами 

владеет навыками выра-

ботки организационно-

управленческих реше-

ний, ответственного их 

исполнения во взаимо-

действии с обществом, 

коллективом, партнера-

ми 

12.  ОПК–3 знает общие принципы 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией; ос-

новные методы работы 

с информацией в гло-

бальных компьютерных 

сетях 

умеет пользоваться 

сервисными и при-

кладными програм-

мами; применять ос-

новные принципы ра-

боты с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях 

владеет навыками рабо-

ты с компьютером, при-

емами обработки ин-

формации из различных 

источников, в том числе 

в глобальных компью-

терных сетях 

13.  ПК–12 Знает основы технико-

экономического обос-

нования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес-

процессов и ИТ–

инфраструктуры пред-

приятия 

Умеет определять це-

ли и ставить задачи по 

совершенствованию и 

регламентации биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия для вы-

полнения проектов 

владеет навыками вы-

полнения технико-

экономического обосно-

вания проектов по со-

вершенствованию и ре-

гламентации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

14.  ПК–13 знает основные прин-

ципы проектирования и 

внедрения компонентов 

ИТ инфраструктуры 

предприятия, обеспе-

чивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

умеет ставить кон-

кретные задачи в об-

ласти проектирования 

и внедрения компо-

нентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и решать 

их для достижения 

стратегических целей 

и поддержки бизнес-

процессов 

владеет навыками про-

ектирования и алгорит-

мом внедрения компо-

нентов ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия, обеспечиваю-

щих достижение страте-

гических целей и под-

держку бизнес-

процессов 

15.  ПК-14 знает основные стан-

дарты управления про-

ектами, методики пла-

нирования и организа-

ции проектной дея-

умеет формулировать 

задачи и функции де-

ятельности проектной 

групп 

владеет навыками пла-

нирования проектной 

деятельности и ее орга-

низации на основе стан-

дартов управления про-



тельности на их основе ектами 

16.  ПК-15 знает концептуальные 

основы архитектуры 

электронного предпри-

ятия и требования к 

проектированию архи-

тектуры бизнеса и по-

строения системы 

управления процессами 

Умеет анализировать 

и оценивать архитек-

туру электронного 

предприятия.  

владеет навыками разра-

ботки и совершенство-

вания архитектуры элек-

тронного предприятия 

17.  ПК-16 знает методики разра-

ботки контента и ИТ-

сервисов предприятия и 

Интернет-ресурсов 

Умеет использовать 

современные языки 

программирования 

для разработки ИТ-

сервисов предприятия 

владеет навыками разра-

ботки контента и ИТ-

сервисов предприятия и 

Интернет-ресурсов 

18.  ПК-17 знает основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин для исполь-

зования в теоретиче-

ском и эксперимен-

тальном исследовании 

Умеет выбирать нуж-

ные методы: исследо-

вания операций, ма-

тематического моде-

лирования приклад-

ных задач, аналитиче-

ские методы; приме-

нять теоретико-

множественные под-

ходы при постановке 

и решении вероят-

ностных задач и др. в 

профессиональной 

деятельности 

владеет навыками ис-

пользования основных 

методов естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности для теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

19.  ПК-18 знает математический 

аппарат и инструмен-

тальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме ис-

следования 

Умеет выбирать необ-

ходимые методы ста-

тистического анализа 

и прогнозирования; 

системного анализа; 

оптимизации и др. для 

обработки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме ис-

следования 

владеет навыками ис-

пользования соответ-

ствующего математиче-

ского аппарата и ин-

струментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации инфор-

мации по теме исследо-

вания 

20.  ПК-19 знает методику и спо-

собы подготовки науч-

но-технических отче-

тов, презентаций, науч-

ных публикаций 

Умеет осуществлять 

обработку собранной 

информации, работать 

с текстовыми и гра-

фическими редакто-

рами, использовать 

современные комму-

никационные техно-

логии для презента-

ции 

владеет навыками со-

ставления научно-

технических отчетов, 

подготовки презентации, 

обобщения результатов 

выполненных исследо-

ваний в научных публи-

кациях 

21.  ПК-20 знает направления со-

вершенствования биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

Умеет обосновывать 

необходимость со-

вершенствования биз-

нес-процессов и ИТ-

владеет навыками кон-

сультирования заказчи-

ков по совершенствова-

нию бизнес-процессов и 



приятия инфраструктуры 

предприятия 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

22.  ПК-21 знает современные ме-

тоды совершенствова-

ния управления инфор-

мационной безопасно-

сти ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

Умеет обосновывать 

необходимость со-

вершенствования 

управления информа-

ционной безопасно-

стью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

владеет навыками кон-

сультирования заказчи-

ков по вопросам совер-

шенствования управле-

ния информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

23.  ПК-22 знает специфику созда-

ния и развития элек-

тронных предприятий и 

их компонентов 

Умеет обосновывать 

необходимость созда-

ния, развития и мо-

дернизации инфра-

структуры электрон-

ного предприятия 

владеет навыками кон-

сультирования заказчи-

ков по вопросам созда-

ния и развития элек-

тронных предприятий и 

их компонентов 

24.  ПК-23 знает особенности и 

критерии выбора ИС и 

ИКТ управления бизне-

сом 

Умеет обосновывать 

выбор ИС и ИКТ 

управления бизнесом, 

исходя из критерия 

рациональности 

владеет навыками кон-

сультирования заказчи-

ков по рациональному 

выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом 

25.  ПК-24 знает методы и инстру-

менты управления ИТ-

инфраструктурой пред-

приятия 

Умеет сравнивать ва-

рианты построения 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия с целью 

выбора наиболее эф-

фективной, исходя из 

отраслевой принад-

лежности предприя-

тия 

владеет навыками кон-

сультирования заказчи-

ков по рациональному 

выбору методов и ин-

струментов управления 

ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

 

 

Аннотация дисциплины  

ФТД.01. Цены и ценообразование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области ценообразования и его 

методологии и раскрыть проблемы современной практики формирования и 

применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики. 

Задачи дисциплины:  

– изучить методы сбора и обработки информации о поведении покупате-

лей при изменении цен; 

– выработать навыки разработки ценовых стратегий предприятия; 

– уметь применять разные методы ценообразования; 

– знать правовую основу и методы государственного регулирования це-

нообразования при установлении цен; 



– изучить зарубежный опыт государственного регулирования цен на при-

мере опыта промышленно-развитых стран; 

– выработать навыки проведения анализа безубыточности решений в це-

нообразовании; 

– уметь проводить оценку ценовых рисков предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Цены и ценообразование» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) «Архи-

тектура предприятия» и является необязательной для изучения обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление и расширение знаний, 

умений и навыков, формируемых у обучающихся при освоении следующей 

компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-2 

 

Знать основные факторы ценообразования. 

Уметь определять и ставить решаемые задачи в области ценообразо-

вания и ценовой политики. 

Владеть навыки обоснования выводов по проведенным расчетам. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Формирование цен.  

Методы сбора и обработки информации о поведении покупателей при 

изменении цен. 

Ценовая стратегия. 

Методы затратного ценообразования. 

Методы рыночного ценообразования. 

Ценообразование конкурсные проекты. 

Эластичность спроса по цене. 

Регулирование цен.  

Зарубежный опыт государственного регулирования цен (опыт промыш-

ленно-развитых стран). 

Риск в ценообразовании. 

Взаимосвязь налогов и цен. 

Анализ безубыточности решений в ценообразовании. 

Финансовый анализ решений в ценообразовании. 



Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

ФТД.01 Делопроизводство в организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 ЗЕТ (72 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков ор-

ганизации работы с документами по технико-экономическому обоснованию 

проектов, совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности подготавливать документы по технико-

экономическому обоснованию проектов; 

- выработка умений работать с документами по совершенствованию 

бизнес-процессов предприятия; 

– формирование способности формировать документы по регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Делопроизводство в организации» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Архитектура предприятия» и является необязательной для изучения 

обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление и расширение знаний, 

умений и навыков, формируемых у обучающихся при освоении следующей 

компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-12 – умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые компетен-

ции (код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-12 Знать: основные методы выполнения технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проек-

тов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и 



ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: способностью на основе различных методик выполнять 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-

ванию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Содержание и основные задачи современного делопроизводства в органи-

зации. 

История развития делопроизводства и его нормативно-методическая база. 

Основные требования к составлению и оформлению документов. 

Системы документации. 

Общие основы деловой корреспонденции. 

Организация документооборота. 

Информационные технологии в делопроизводстве организации. 

Формирование и хранение дел. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 


